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і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Й

■ СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Во второе 
десятилетие — 

с надеждой
Дорогие читатели!
8 марта нам исполнилось 
10 лет. За это время 
газета прошла непростой 
путь становления. И 
теперь она стала самой 
тиражной среди 
ежедневных газет 
Свердловской области.

Мы всегда дорожили и до
рожим читательской поддер
жкой. По-другому и быть не 
может. Ведь мы делаем га
зету для тебя, читатель.

Да, позади нелегкие вре
мена. Припомните прошед
шие 10 лет: перестройка, ав
густ 1991 года, распад 
СССР, вступление в рынок, 
поиски России своего мес
та в мире, Средний Урал в 
новых условиях жизни... 
Сплошные перемены. Они 
задели каждого из нас. И 
обо всем этом писали жур
налисты "Областной газеты”.

Не оставался в стороне и 
ты, читатель. Ты делился 
своими радостями и беда
ми, рассказывал о многих 
проблемах, предлагал новые 
идеи. Мы радовались твоим 
письмам, ведь каждая вес- 
точка от тебя — свидетель
ство интереса к нашей га
зете, к нашему труду. Так, 
надеемся, будет и впредь.

Символично, что “Облас
тная газета" родилась 
8 марта — в первый весен
ний праздник. А с весной 
все мы связываем надежды 
на обновление, на что-то 
лучшее. И мы стараемся 
сделать газету тоже лучше 
и интереснее.

Сегодня тебя, читатель, 
ожидает своеобразный сюр
приз. Ты получишь сразу два 
номера "Областной газеты". 
Один из них праздничный. 
Не удивляйся дате выхода. 
Этот номер мы сделали за
ранее. Журналистам прихо
дится работать в празднич
ные и выходные дни. Собы
тия не ждут.

А сегодня журналисты от
мечают юбилей газеты. К 
нам придут друзья, наши по
стоянные авторы. О встрече 
с ними мы обязательно рас
скажем во вторник.

С праздником! С днем 
рождения твоей газеты, чи
татель!

и на то и выходной

Екатеринбург. Окрестности озера 
Шарташ. Каменные Палатки — при
чудливое нагромождение черных скал. 
Крутые парковые склоны на зиму пре
вращаются в снежные горки для ката
ния. Но снег уже потемнел, катаю
щихся с гор стало меньше. А гуляю
щих больше. Март — замечательное 
межсезонье: уже не кусается мороз и 
еще не зверствуют клещи. Птичий го
мон все явственнее звучит в пролес
ках. Кто-то с утра пораньше насыпал 
пшена на дорожки. Желтогрудые си
ницы не гнушаются и таким подаяни
ем. До мошек еще далеко.

Солнечный день 8 марта был са
мым подходящим для отдыха на при
роде. На входе в парк знакомимся с 
первым встреченным лыжником. Ста
ниславу Комару 61 год. С 1967 года 
ходит на лыжах. Что ни поход — то 25 
километров отмахнет.

—Ну я побежал... — спохватывается 
Станислав Леонидович. — Живите в 
благости и радости! — пожелал он чи
тателям “ОГ” и ринулся через трам
вайные пути домой, сжимая в кулаке 
пучок распушившейся вербы — пода
рок жене на 8 марта.

Еще одно знакомство. Молодая мама

Живите
в рапости!

сплавляться. А пока, ежедневно, 
в мороз и слякоть, сын и мама

воздух

я

Дом — работа. Работа — дом. Можно долго катиться 
по этой колее, принимая кресло у телевизора за 
единственное место отдыха. Но разве окрепнешь, 
лежа на диване?
На то и выходной, чтобы стряхнуть с себя 
повседневную усталость, выбравшись на природу. И 
какая разница — сосновый ли это бор или 
обыкновенный парк в черте города.
прогуливается по парку с ко
ляской. Восьмимесячный ма
лыш безмятежно спит. Свет
лана Башкирцева — биолог, 
закончила УрГУ. Ей ли не 
знать о целебной силе хвой
ного леса. Когда Дима под
растет, сможет с отцом и на 
катамаране по речкам

осваивают зеленую зону города.
На спуске к озеру встречаем че

ловека с рыбацкими снастями.
—Я здесь с пблпятого утра, теперь 

домой иду.

ный повод, —отвечает В. Брю- 
ховских.

—Когда вылезаю из прору
би, я резонирую с природой, 
— добавляет его коллега Вла
димир Герасимов.

Студеная вода и чистый 
бодрят и настраивают на

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

—Рыба есть?
—Нет.
—А жена домой без рыбы пустит?
—Да жены-то у меня тоже нет, —

бросает на ходу незадачливый рыбак.
На озере — благодать. Толстый лед 

еще не трещит. На нем, как муравьи, 
рассыпались фигуры рыбаков и про
гуливающихся граждан. Особое ожив
ление у широкой проруби, в которой 
голышом купаются люди.

—Да нет, мы не настоящие моржи, 
— смеется художник Виктор Брюховс- 
ких. — Настоящие-то по специальной 
программе оздоравливаются. А мы 
сюда просто на машине подъезжаем.
Окунемся и

Рядом с 
жены. Они 
Страшно. У

все.
моржами-любителями их 
в прорубь не ныряли, 
мужчин же мы пытаемся

выпытать: зачем им ЭТО нужно и ка
кой повод толкнул их в ледяную воду.

—Русский характер — единствен

сентиментальный лад. Радость от 
пришедшей весны сменяется нос
тальгией по уходящей зиме. Хочется 
наглядеться на тающую белизну, сле
пить, например, последнюю снежную 
бабу в этом сезоне.

За таким занятием мы и застали 
пятилетнего Диму Каштанова. По сло
вам его родителей, мальчик (для сво
его возраста) в совершенстве владеет 
компьютером. Это дома. А здесь, на 
озере, он увлеченно возится со снего
виком. Папа с мамой рядом. Кто кого 
выгуливает? Не важно. Была бы польза.

Покидаем парк с приятным впе
чатлением. Нет, не все сограждане 
8 марта сидели сиднем и пили горь
кую. Есть занятия поприятнее. Домой 
вернулись — голова чистая, энергии 
хоть отбавляй! Можно и на работу.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ "ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка — благотворительный фонд
Проявим заботу о ветеранах войны и тружениках тыла 

и сделаем им небольшой, но дорогой подарок

Под таким названием “Областная газета” 
(№ 6 за 2000 г.) опубликовала обращение к 
управляющим округами, главам муниципаль
ных образований, городов, районов и посел
ков, руководителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и

инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам...

“Областная газета” уже четвертый год про
водит эту акцию. Ее поддержали и поддержи
вают сотни руководителей предприятий, орга
низаций, фирм, банков, главы муниципаль
ных образований, частные лица...

Нынешний год — год 55-летия Великой По
беды над фашистской Германией. Редакция 
“ОГ” продолжает свою акцию и посвящает ее 
приближающейся славной дате.

Около двух месяцев прошло со времени 
опубликования обращения принять активное 
участие в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд". На наш расчетный счет нача
ли поступать средства. Сегодня мы называем 
новых участников благотворительной акции.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки АКБ “Золо- 
то-Платина-Банк” — председатель прав
ления Олег Андреевич ГУСЕВ. Этот банк 
не первый раз принимает участие в благотво
рительной акции. Спасибо вам, Олег Андрее
вич, за заботу о людях старшего поколения. 
Подписка на “ОГ” для госпиталей и советов 
ветеранов уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки ООО “Ме
таллургический холдинг” — генеральный 
директор Николай Викторович МАКСИ
МОВ. Эти деньги переведены за ОАО “Урал- 
стальконструкция” (генеральный директор 
Владимир Михайлович СУРИН). На все сред
ства подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 959 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК пе
речислило на подписку для своих ветера

нов ОАО “Искра” (г.Первоуральск) — ге
неральный директор Сергей Иванович 
БОРОВЛЕВ. Подписка на “ОГ” на 21 ветера
на (по спискам, предоставленным в редак
цию) оформлена.

700 РУБЛЕЙ —таков вклад в фонд бла
готворительной подписки Управления фе
дерального казначейства по Свердловс
кой области — начальник Василий Иоси
фович ЗАДОРОЖНЫЙ. Он не первый раз 
принимает активное участие в благотвори
тельной акции. Спасибо вам, Василий Иоси
фович, за заботу о людях старшего поколе
ния.

653 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК перечислила на 
подписку для своих ветеранов Свердлов
ская ТЭЦ — директор Раис Хазеевич ХА
ЗЕЕВ. Подписка на “ОГ” на 7 ветеранов уже 
оформлена.

373 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК перечислило в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Свердловский комбинат хлебопродуктов” 
— генеральный директор Виталий Павло
вич ДУДИН. Этот коллектив постоянно ока
зывает помощь ветеранам.

279 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки ЗАО 
“Первоуральскбанк” — председатель 
правления Михаил Степанович РОМАНОВ, 
не первый раз участвующий в этой акции.

Редакция благодарит всех участников ак
ции. Мы призываем руководителей всех струк
тур в год 55-летия Великой Победы проявить 
заботу о ветеранах войны и тружениках тыла. 
Вспомните о ветеранах, которые работали на 
ваших предприятиях, и вручите им подписные

квитанции на “Областную газету”. Оформить 
подписку на “ОГ" вы можете в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...). 
Составление адресов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с советами вете
ранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, 
Р/с 40603810100040000002, К/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946 
БИК 046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”. НДС не предусмотрен.

О благотворительной деятельности всех 
участников, акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих . оформле
ние подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок накануне 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

А.ЛУКАШЕНКО ПРИЕДЕТ В АПРЕЛЕ
Эдуард Россель получил письмо от посла 
Республики Беларусь в РФ Владимира Григорьева, 
который по поручению руководства своей страны 
благодарит свердловского губернатора за большую 
работу, проделанную по подготовке к намеченному 
на 22-23 марта этого года визиту в Свердловскую 
область президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко.

“Позвольте проинформировать вас, - сообщается в пись
ме посла, - что на основании дополнительных консульта
ций, проведенных с администрацией Президента России и в 
связи с предвыборной кампанией по выборам главы Вашего 
государства, принято обоюдное решение о целесообразно
сти осуществления визита Александра Лукашенко в Сверд
ловскую область по окончании президентских выборов. В 
связи с вышеизложенным были бы весьма признательны 
вам за рассмотрение возможности осуществления визита 
Александра Лукашенко в Свердловскую область в третьей 
декаде апреля текущего года”.

Посол Владимир Григорьев в своем письме ещё раз 
подтверждает стремление Республики Беларусь к развитию 
всестороннего эффективного сотрудничества со Свердлов
ской областью и выражает уверенность в дальнейшем рас
ширении двусторонних связей.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России
“РОССИЯ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ВСЕХ СОЛДАТ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГДЕ БЫ 
ОНИ НИ ПРОЖИВАЛИ”

МОСКВА. Так заявил сегодня, открывая заседание пра
вительства, и.о.президента, премьер-министр РФ Владимир 
Путин.

В этой связи он напомнил членам Кабинета министров, 
что на днях обратился “к руководству Латвии по поводу 
одного из таких солдат, который находится в местах лише
ния свободы".

На заседании правительства рассматривается, в частно
сти, вопрос о подготовке к празднованию 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
ВСЕ ПАССАЖИРЫ И ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА - 
9 ЧЕЛОВЕК - РАЗБИВШЕГОСЯ
В “ШЕРЕМЕТЬЕВО-1” ЯК-40 ПОГИБЛИ

МОСКВА.Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщила руководи
тель пресс-службы министерства Марина Рыклина.

По ее словам, “самолет авиакомпании “Вологодские авиа
линии" Як-40 в 08.40 московского времени потерпел ава
рию при взлете в аэропорту “Шереметьево-1”. Самолет 
направлялся в Киев. На его борту находились пять членов 
экипажа и четыре пассажира. Причины аварии пока не 
выяснены. На месте катастрофы работает группа спасате
лей МЧС России.

В катастрофе погиб известный российский журналист, 
глава холдинга “Совершенно секретно” Артем Боровик. Это 
подтвердили ИТАР-ТАСС в офисе холдинга в Москве. Артем 
Боровик направлялся в Киев в служебную командировку.

в мире
ВЕДУЩИЕ БАНКИ ГЕРМАНИИ - 
“ДОЙЧЕ БАНК” И “ДРЕЗДНЕР БАНК” 
ОБЪЯВИЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ОБЪЕДИНЕНИИ

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Ведущие банки Германии - 
“Дойче банк” и “Дрезднер банк” объявили о предстоящем 
объединении, в результате чего образуется крупнейшая бан
ковская группа мира. Об этом сообщили сегодня здесь 
представители обоих финансовых институтов.

Принятое решение еще должно быть официально утверж
дено наблюдательными советами банков. Ожидается, что 
это произойдет в ближайшее время.

Общий объем активов двух банков оценивается в 2,5 
триллиона марок (около 1,2 триллиона долларов).

ИТАР-ТАСС, 9 марта.

Жертвы снежной павины
Восьмого марта днем в 
Нижнем Тагиле
4 женщины пострадали 
в результате падения 
снежной лавины с крыши 
одного из 5-этажных 
домов, расположенного 
на улице Газетная.

Под действием солнечных 
лучей снежная глыба съеха
ла с крыши прямо на головы 
женщин. Место, где распо
ложен дом, очень людное: 
рядом колхозный рынок. В 
результате — 43-летняя Еле
на получила сильную череп
но-мозговую травму и была 
госпитализирована в нейро
хирургическое отделение 
ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 
Трое других женщин (28-лет
няя Тамара, 49-летняя Ели

завета и 20-летняя Софья) с 
различными травмами, сре
ди которых травма позвоноч
ника, ушиб грудной клетки и 
сотрясение головного моз
га, были госпитализированы 
в травматологическое отде
ление Демидовской больни
цы.

Как нам сообщил началь
ник управления здравоохра
нения Нижнего Тагила Вик
тор Геймбул, в связи с такой 
ситуацией управление здра
воохранения собирается об
ратиться к главе города с 
просьбой провести необхо
димые работы по очистке 
крыш от снега.

Информационное 
агентство САМИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
В ближайшие два дня Свердловская область 

I будет находиться в зоне влияния холодного 
атмосферного фронта. В большинстве райо

нов пройдет небольшой снег, 12 марта — мес-
тами умеренный, слабая метель, ветер юго-за

падный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью 
'минус 1... минус 6, днем минус 2... плюс 3, 12 марта на 
I западе области О... минус 5 градусов. В первой половине 
■ новой недели осадки прекратятся, похолодает, температура 
‘воздуха ночью минус 5... минус 10, на севере области минус 
| 12... минус 17, днем минус 3... плюс 2 градуса.
ІВ районе Екатеринбурга 11 марта восход Солнца — в 
7.24, заход — в 18.52, продолжительность дня — 11.28; 

(восход Луны — в 9.42, заход — в 0.08, фаза Луны — новолу- 
Іние 6.03.

12 марта восход Солнца — в 7.21, заход — в 18.54, про
должительность дня — 11.33; восход Луны — в 10.10, заход 
. — в 1.30, фаза Луны — новолуние 6.03.

13 марта восход Солнца — в 7.19, заход — в 18.57, про
должительность дня — 11.38; восход Луны — в 10.47, заход 
!— в 2.49, фаза Луны — первая четверть 13.03.
I 14 марта восход Солнца — в 7.16, заход — в 18.59, про
должительность дня — 11.43, восход Луны — в 11.35, заход 
■— в 4.01, фаза Луны — первая четверть 13.03.
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■ хорошая новость

Стан почти наш
Недавно стало известно 
решение экспертной 
комиссии Министерства 
экономики России: 
рекомендовать 
разместить производство 
труб большого диаметра 
(для Газпрома) на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате.

Напомню, трубы большого 
диаметра (1420 мм) наши ме
таллурги не делали. До сих 
пор газовый монополист поку
пал их у зарубежных предпри
ятий, инвестируя при этом в 
западную экономику около 
1 млрд, долларов в год. 
Столько же надо, чтобы пост
роить необходимое производ
ство в России. Поэтому в про
шлом году правительство, ос
новной держатель акций Газ
прома, порекомендовало газо
викам поддержать отечествен
ных металлургов, размещая 
заказы на изготовление труб 
на российских меткомбинатах.

Была создана экспертная 
комиссия при Минэкономики 
России (в нее вошли специа
листы Международного со
юза металлургов, Минэконо
мики, ЦНИИ черной метал
лургии, других организаций). 
Задача ее — рассмотреть 
проекты всех кандидатов (в 
их числе, кроме нашего 
НТМК, такие гиганты, как 
“Северсталь”, Магнитогорс
кий меткомбинат, Оскольский 
электрометаллургический

комбинат) и сообщить пра
вительству свое решение, где 
лучше разместить производ
ство.

В СМИ подробно освеща
лись все перипетии борьбы 
за вожделенный заказ. И вот 
в конце прошлой недели га
зета “Коммерсант” сообщи
ла радостную для нашей об
ласти весть. Интересно, что 
вывод комиссии поставил в 
неловкое положение газету 
“Уральский рабочий”. В пят
ницу, когда все специалис
ты уже обсуждали рекомен
дации комиссии, в “Ураль
ском” под рубрикой “А на 
самом деле” вышла статья. 
В ней некие специалисты из 
фонда политических техно
логий с мазохистским удо
вольствием доказывают, что 
области нашей, дескать, со 
станом ничего не светит, что 
все старания Росселя в этом 
направлении бесполезны.

Конечно, решение эксперт
ной группы — это еще не 
решение окончательное. Его 
примет президент в апреле, 
после выборов. По мнению 
министра металлургии Свер
дловской области Владими
ра Молчанова, “это решение 
одного из министерств, и хо
рошо, что оно в нашу пользу, 
больше шансов на победу”. 
Так что будем надеяться: по
беда большого диаметра не 
за горами.

Андрей КАРКИН.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

НТМК и ВГОК:
второе пришествие

Пресс-служба ОАО 
“НТМК” распространила 
неожиданную 
информацию о покупке 
Нижнетагильским 
металлургическим 
комбинатом 25 процентов 
акций Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината. Однако оба 
предприятия 
впоследствии не давали 
по этому поводу 
подробных сообщений. И 
вот появились первые 
объяснения причин и 
результатов этого 
важного шага.

Этой темы руководители 
НТМК и ВГОКа коснулись во 
время встречи с представи
телями трудового коллектива 
горно-обогатительного ком
бината. Как прозвучало во 
время разговора, намерения 
упрочить отношения с постав
щиками сырья были у метал
лургов давно. Еще более ук
репились они после нашумев
ших событий на Качканарс
ком ГОКе. А после того, как 
губернатор Э.Россель пору
чил генеральному директору 
ОАО “НТМК” начать работу 
по созданию в области хол
динга предприятий черной 
металлургии, планы стреми
тельно перешли в плоскость 
практических дел.

Руководитель Нижнета
гильского комбината сооб
щил, что решение о приоб
ретении 25 процентов акций 
ВГОКа было принято не “за 
спиной” горняков, а в соот
ветствии с договоренностя
ми с ними и при их содей
ствии. Все оформления сдел
ки предположительно долж
ны закончиться через две не
дели. НТМК уже давно дал 
поручение одной фирме, ра
ботающей на рынке ценных 
бумаг, которая и должна 
обеспечить покупку акций для 
металлургического комбина
та у трех коммерческих струк
тур.

В приобретении пакета, 
который на фоне других яв
ляется достаточно влиятель
ным, заинтересованы не 
только НТМК и создаваемый 
холдинг черной металлургии 
области, но и во многом — 
сам ВГОК. Его генеральный 
директор Сергей Устюжанин 
в этой связи высказался до
статочно откровенно:

—Это иллюзия, что наше 
предприятие могло бы и 
раньше, и на нынешнем эта

пе быть “независимым”. И 
потому вопрос был такой: с 
кем дальше идти? Варианты 
имелись разные, над ними 
пришлось основательно по
думать. И тот факт, что круп
ный пакет будет приобретен 
НТМК, означает, что мы 
окончательно определились, 
с кем двигаться дальше.

Руководитель Нижнета
гильского металлургическо
го комбината — со своей сто
роны — пояснил, что суще
ственно активизировала про
цесс покупки акций горня
ков недавно появившаяся ин? 
формация о том, что некото
рым структурам от бизнеса 
захотелось обанкротить 
ВГОК:

—Пусть теперь “агрессо
ры” знают, что, объявляя вой
ну ВГОКу, они отныне будут 
иметь дело с НТМК, с его 
коллективом, управленчес
ким менеджментом, нашими 
"связями" и способностью 
привлечь для противодей
ствия силы на самом высо
ком уровне. Не секрет, что 
нынешнее законодательство 
позволяет начать процедуру 
банкротства против многих 
“выгодных" предприятий. Но, 
возможно, скоро этому на
ступит конец: в Государ- 
ственной Думе находится 
проект по внесению изме
нений в законодательство о 
банкротстве. Что касается 
другого важного поставщи
ка сырья для НТМК — Качка
нарского ГОКа, — то мы на
мерены приложить усилия, 
чтобы “вернуть" влиятельный 
пакет, который в прошлом 
приобретал Нижнетагильский 
комбинат и который впослед
ствии “потерялся".

Примечательно, что ны
нешний приход НТМК на Вы
сокогорский горно-обогати
тельный комбинат является 
своего рода возвращением 
“на круги своя”. ВГОК рас
полагается на территории 
Нижнего Тагила и до 1989 
года входил в структуру Ниж
нетагильского металлурги
ческого комбината. Предпри
ятие это — не только одно 
из крупнейших в городе, где 
трудится около 5000 чело
век, оно имеет богатейшую 
историю: в шахтах и карье
рах ВГОКа железная руда 
добывается уже почти три 
столетия.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

МШ> КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИІСТИШ МЕЖДУНАР0ДНІГО ШЮ
Лицензия Минобразования России № І6-127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 
Модульная учебно-консультационная программа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Структура Программы:
— Доходность фирмы и управление издержками. 16—18 марта 2000 г.
— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом фирмы. 

20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.

Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.
Особенности Программы:
— обучение действием;
— минимальный отрыв от работ ( 3 дня в конце недели, 1 раз в месяц);
— комплексность — рассмотрение всех аспектов управления финансами фирмы.
Место проведения Программы — учебная база Международного 

института дистанционного образования под Екатеринбургом.
г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И*414» 

тел. (3432) 74-16-66, 74-23-48, 75-46-69.
E-Mail; umc@uicde.rn Web site: http://www.uicde.rp

ВОДА — это единственное в своем роде 
вещество, без которого нельзя обойтись 
ни в одной сфере человеческой 
деятельности. Но, как ни странно, 
многие десятилетия на проблему 
обеспечения наших городов и поселков 
питьевой водой обращали мало 
внимания.
В результате сегодня мы получили то, 
что имеем: водопроводы вроде бы и 
есть, и мощность их ни много ни мало 
около 1800 тыс. м куб./сут., а воды в 
необходимом количестве и, главное, 
надлежащего качества у нас нет.

Не проходит года, чтобы органами госу
дарственного санитарного надзора не отме
чались вспышки кишечных инфекций, связан
ных с “водным фактором". 29 населенных 
пунктов области определены территориями 
“риска" по питьевому водоснабжению. В их 
число входят практически все крупные про
мышленные центры, водоснабжение которых 
исторически базируется на поверхностных 
(наименее благоприятных с экологической 
точки зрения) источниках, а также ряд насе
ленных пунктов восточной части области, где 
в подземных водах отмечается высокое со
держание вредных для здоровья человека хи
мических веществ.

Для улучшения ситуации правительством 
Свердловской области в 1996 году была при
нята концепция водоснабжения, призванная 
определить основные направления работы и 
скоординировать усилия всех уровней власти 
и финансов на решение проблем.

В соответствии с положениями концепции 
еще в 1997 году (даже раньше, чем эта зада
ча была поставлена федеральными докумен
тами) силами временного творческого кол
лектива специалистов подготовлена Област
ная программа неотложных мер по обеспече
нию населения Свердловской области питье
вой водой стандартного качества на период 
1998-2001 гг.

Официальный статус этот документ полу
чил 11 мая 1999 года с принятием соответ
ствующего постановления правительства об
ласти.

В рамках программы предусмотрено вы
полнение первоочередных мероприятий по 
улучшению водообеспечения территорий “рис
ка”. Эти мероприятия включают в себя проек-

тирование и обустройство зон санитарной ох
раны, строительство новых систем водоснаб
жения и водоводов, строительство установок 
очистки и доочистки воды, проведение поис
ково-разведочных работ для вовлечения в эк
сплуатацию новых подземных источников, вне
дрение новых технологий водоподготовки, очи
щение и углубление русла и ложа водоемов.

Включены в программу также общеобласт
ные мероприятия по совершенствованию си
стем подачи и распределения воды, научно-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

зационного хозяйства — 49,4 млн. руб., за 
счет прочих источников — 25,3 млн. руб.

В рамках реализации программы на про
тяжении 1998—99 гг. в Екатеринбурге осу
ществляется внедрение в практику нового ре
агента для очистки поверхностных вод — ок
сихлорида алюминия. Планом мероприятий 
2000 года за счет средств Екатеринбургского 
МУП “Водоканал” предусмотрено расшире
ние производства этого реагента до 15 тыс. 
тонн в год для нужд водопроводно-канализа

Лучше меньше, 
ла — чище?

О реализации Областной программы неотложных мер 
по обеспечению населения Свердловской области 

питьевой водой стандартного качества
техническому, организационному и экономи
ческому обеспечению программы, по созда
нию оборудования для совершенствования 
технологий водоподготовки, транспортирова
ния и учета воды, по организации мониторин
га состояния водоисточников и качества пи
тьевой воды, подаваемой населению, по эко
логическому просвещению населения, пере
подготовке кадров для водопроводного хо
зяйства.

Финансирование программы предусмотре
но из бюджетов всех уровней, внебюджетных 
фондов и собственных средств предприятий, 
эксплуатирующих системы водоснабжения.

На 1999 год был утвержден план меропри
ятий по реализации программы в размере 
114,7 млн. рублей. Фактическое его освое
ние составило 86,5 млн. рублей. За счет 
средств областного экологического фонда 
было освоено около 3,4 млн. руб., за счет 
средств областного бюджета — 8,4 млн. руб., 
за счет местных бюджетов и собственных 
средств предприятий водопроводно-канали

ционного хозяйства области. Осуществляют
ся работы по строительству блока озониро
вания на водоочистных сооружениях в городе 
Богдановиче, модернизации станций водопод
готовки в ряде других городов, таких, как 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Лес
ной.

Ведется работа и по поиску нетрадицион
ных путей обеспечения населения доброка
чественной, экологически чистой водой для 
питьевых целей.

Например, за счет средств областного эко
логического фонда в городе Екатеринбурге 
организуется доставка сертифицированной 
питьевой воды в учреждения здравоохране
ния, социальной защиты и культуры, а произ
водственным объединением “Совинтервод” 
(г.Москва) совместно с фирмой “Экопроком” 
(г.Лесной) разработана и в настоящее время 
монтируется в одной из школ города Лесного 
уникальная по своим параметрам установка 
для подготовки экологически полноценной 
воды УППВ-2.

Значительное внимание за последние годы 
стало уделяться и экологическому образова
нию и просвещению населения. Так, прави
тельством области совместно с центром “Ме- 
биур” организован цикл телепередач по во
просам водоснабжения и экономии воды.

Однако, как было отмечено на одном из 
заседаний президиума правительства Сверд
ловской области, посвященном, в числе про
чих, решению проблемы водоснабжения, всех 
поставленных программой целей достичь не 
удалось.

В 1999 году в адрес министерства и прави
тельства области постоянно поступали обра
щения от органов Госсанэпиднадзора, депу
татов областной Думы и администраций му
ниципальных образований по поводу неудов
летворительного состояния систем и соору
жений водопровода таких территорий, как Ала
паевск, Асбест, Ирбит, Белоярский район, При
городный район, Тавда, Тугулым и ряд дру
гих.

Опыт осуществления мероприятий на про
тяжении двух лет показывает, что распыление 
и без того скудных средств по различным 
направлениям не дает никаких ощутимых ре
зультатов, то есть работы финансируются бес
конечно, а воды чистой как не было, так и нет. 
Поэтому мы бы хотели в 2000 году еще сузить 
круг неблагополучных территорий и макси
мально сосредоточить финансовую помощь из 
областных источников на решение проблем 
4—5 территорий. Наиболее проблемные насе
ленные пункты — Байкалово, Богданович, Ту- 
ринск, Тугулым, Пышма, Восточный. Такое 
“фокусирование” проводится с той целью, что
бы в стесненных экономических условиях по
лучить хоть и не слишком грандиозный, но 
ощутимый результат уже к 2001—2003 годам. 
В этом ключе будет подготовлен план меро
приятий по реализации программы из област
ного бюджета на 2000 год. Кроме того, мини
стерство энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области планируют активизи
ровать работу координационного совета по 
контролю за ходом реализации программы на 
местах.

Виктор ШТАГЕР, 
заместитель председателя 

правительства Свердловской области, 
министр энергетики, транспорта, связи 

и жилищно-коммунального хозяйства.

I ■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

■Избирателю 
скучно не будет

Предыдущая неделя прошла для отдела 
общественно-политических проблем 
“ОГ” в цейтноте — за два дня мы 
приняли более ста кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей, 
более десятка избирательных 
объединений и блоков, претендующих

на места в областной Думе, и дюжину 
кандидатов в Государственную Думу. 
Все они по закону имеют право на 
бесплатную публикацию в 
государственных СМИ — в 
установленном объеме и в 
определенные сроки.

Теперь лавина кандидатов 
унеслась дальше, грозя сне
сти головы электорату. И се
годня, отдышавшись, хотелось 
бы поделиться некоторыми 
соображениями по поводу 
персон, претендующих на де
путатство.

Главное, с чем мы столк
нулись, — это клонирование 
партий и кандидатов.

Среди партий — два “Яб
лока” и два “правых" блока 
(“Блок правых сил” и “Новый 
курс — правая сила”).

Я ради эксперимента оп
рашивал своих знакомых на 
тему, какое из двух “Яблок” 
слаще. Их ответы сводились 
к образной оценке вкусовых 
качеств хрена и редьки. Так 
что едва ли человек, не от
слеживающий политические 
процессы, станет вдаваться в 
тонкости предвыборных про
грамм блоков и объединений. 
Скорее всего, из двух “Яб
лок”, лежащих в одной поли
тической корзине, он выбе
рет то, что покрупнее, — на
пример, написанное в изби
рательном бюллетене не про
писными, а заглавными бук
вами. С “правыми” — пример
но та же картина. Избиратель, 
готовый отдать свой голос 
“правым”, поставит галочку в 
бюллетене напротив того бло
ка, на который упадет взгляд.

С депутатами-клонами за
путались даже мы, хотя пе
ред нами лежала таблица же
ребьевки с фамилиями, име
нами и отчествами кандида
тов и порядковыми номерами 
размещения их материалов. 
Оказывается, в России сегод
ня самая распространенная 
фамилия не Иванов, Петров 
или Сидоров, а Бурков, коих 
было четверо. Причем Алек
сандров Леонидовичей — 
двое, оба баллотируются по 
Кушвинскому округу и воз
главляют “Май”. Один — из
бирательный блок, другой — 
фермерское хозяйство. Поди 
разберись... Кстати, в Арте
мовском округе два Сергея 
Дубинкина. И Головановых 
Дмитриев Сергеевичей там 
тоже двое, у них только не
большая разница в возрасте. 
Когда возникли проблемы с

текстом одного из Головано
вых, нам долго пришлось по 
телефону выяснять, с кем из 
Дмитриев Сергеевичей мы об
щаемся... Фроловых в Ленин
ском округе Екатеринбурга 
тоже двое.

Поэтому, уважаемый изби
ратель, прежде чем 26 марта 
пойти на участок для голосо
вания, узнай о своем канди
дате все — имя-отчество, пол, 
вес, рост, возраст, род заня
тий, политическую ориента
цию... Иначе можно ошибить
ся.

Что касается самих мате
риалов, предоставляемых 
кандидатами, то это, как го
ворится, отдельная песня.

Понятно, что потенциаль
ный народный избранник во 
многом зависит от своей ко
манды. Однако если канди
дат — не марионетка, то 
именно он набирает членов 
команды. Следовательно, по 
окружению можно судить и о 
самом соискателе мандата.

Всем кандидатам четко 
было указано, в какие сроки 
и в каком объеме необходи
мо предоставить материалы 
для бесплатной публикации. 
Но почему-то одни поняли 
все, другие — почти все, а 
третьи — ничего...

Как собираются некоторые 
кандидаты работать в зако
нодательных органах, зани
маться кропотливой работой 
по написанию законов, я, че
стно говоря, даже не пред
ставляю.

Не хочу никого обижать, но 
что это за отношение к делу, 
если, баллотируясь в Палату 
Представителей, кандидат И 
пишет, что начал бы “свою 
работу в Думе с создания 
программы преодоления кри
зиса в культуре". Кризис в 
культуре, конечно, есть. Од
нако хотя бы накануне выбо
ров стоит выяснить, куда ты 
баллотируешься — в Думу 
(нижнюю палату парламента, 
где работают на освобожден
ной основе, получают за эту 
работу деньги и ничем дру
гим не имеют права занимать
ся) или в Палату Представи
телей (верхнюю палату, се
нат, работа в котором являет

ся совмещением с основным 
видом деятельности). Претен
дент на депутатское кресло 
должен, по крайней мере, изу
чить схему законодательного 
органа, в котором он собира
ется работать, это — прояв
ление уважения к своим из
бирателям.

Лично у меня как избира
теля и жителя Железнодорож
ного района Екатеринбурга 
особый интерес вызывали 
кандидаты по Железнодорож
ному округу Екатеринбурга.

Их на удивление мало — 
всего три. Причем два из них 
(Яков Силин и Анатолий Куз- 
ницын) — ярко выраженные 
носители противоборствую
щих политических идей.

Силин — живое воплоще
ние политики движения НДНГ. 
Будучи председателем город
ской Думы Екатеринбурга, он 
одновременно является актив
ным членом движения мэра 
А.Чернецкого. То есть де- 
факто городские законы, про
водимые под председатель
ством Я.Силина, пишутся по 
воле и желанию его партий
ного босса, это и называется 
“муниципальным самоуправ
лением по-екатеринбургски”. 
Я.Силин с избирателями об
щается на тему о том, как 
распределить бюджетные 
деньги, но ни слова не гово
рит о том, как эти деньги мож
но заработать. Характерно, что 
этот кандидат предоставил 
свои материалы для публи
кации в “ОГ" с большим опоз
данием.

Оппонент Я.Силина — Ана
толий Кузницын, генеральный 
директор Свердловского элек
тромеханического завода. В 
отличие от Я.Силина, имею
щего большой партийный 
стаж, А.Кузницын имеет лишь 
стаж трудовой. Очевидно, по
этому предвыборная програм
ма А.Кузницына заключается 
в поддержке на законодатель
ном уровне промышленности 
области. Этого кандидата за
ботит, как заработать деньги, 
которые уже потом можно бу
дет тратить — и на соци
альную сферу, и на пенсии. 
Кстати, на оборудовании, про
изведенном на СЭМЗе, рабо

тает весь электротранспорт 
Екатеринбурга, освещаются 
улицы и строятся дороги. Что 
касается материала в “ОГ”, 
то А.Кузницын предоставил 
его в положенный срок.

Данный пример — нагляд
ная иллюстрация того, как 
кандидаты строят свое обще
ние не только с избирателя
ми, а с людьми вообще. У 
одних за спиной — полити
ческая структура и партийные 
деньги. У других — производ
ственный опыт и надежда 
только на собственные силы. 
Одни не обязательны в своих 
поступках, другие — уважают 
требования, предъявляемые к 
ним.

Кстати, Железнодорожный 
округ интересен тем, что рас
клад предвыборных сил в нем 
— квинтэссенция всех поли
тических раскладов последне
го времени, а по сути — про
должение губернаторских вы
боров. Это подтверждается 
тем, что практически завер
шено формирование альянса 
представителей реального 
сектора экономики на выбо
рах в Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти, в который вошли А.Кози
цын, А.Кузницын, В.Фролов, 
В.Гусев, С.Набойченко и дру
гие кандидаты.

Вообще, условно соиска
телей мандатов можно раз
бить на две группы. Первая — 
с солидной организационной 
структурой. Вторая — “оди
ночки”. Подобное деление ус
ловно потому, что за некото
рыми “одиночками” на самом 
деле стоят очень солидные 
структуры, но при этом их 
связь никак не афишируется, 
более того — скрывается.

Внешне представителей 
этих групп отличает подход к 
делу.

Первые имеют возможность 
нанимать для работы профес
сиональных журналистов и 
приносят уже готовые мате
риалы, написанные грамотно 
и “в размер”. Вторые прино
сят здоровенные рукописи, 
которые приходится расшиф
ровывать и порой вместе с 
кандидатом заново писать 
текст его обращения к наро
ду, объясняя при этом техно
логию изготовления газеты и 
отвечая на вопросы типа “а 
почему нельзя набрать все 
десять страниц моего текста, 
желательно — покрупнее?”. 
Нельзя, потому что предвы
борная агитация — далеко не 
высокохудожественная проза, 
а газета — не полное собра
ние сочинений будущего де
путата.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
зав.отделом 

общественно- 
политических проблем 

“ОГ”.

КРЕДИТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ 
К началу следующей недели 
коммерческие банки Екатеринбурга, 
возможно, уже отреагируют на 
снижение учетной ставки ЦБ РФ с 
45 до 38 процентов, сообщили в 
информационном агентстве 
“Банкинформсервис”.

Ожидается снижение процентных ста
вок по вновь заключаемым договорам 
вкладов с населением - верхняя планка 
сместится примерно с 31 до 24-26 про

центов. По уже действующим договорам 
вкладов по Гражданскому кодексу РФ 
банки в одностороннем порядке ставки 
менять не могут. Очевидно, произойдет 
и удешевление кредитов.

ПИТЬ НЕЛЬЗЯ!
9 марта главный санитарный врач 
Тавдинского района Вальтер Гооге 
подписал постановление о 
приостановлении с 10 марта подачи 
питьевой воды в райцентр.

По словам В.Гооге, на фильтроваль

ной станции, принадлежащей МП ЖКХ, 
запасов коагулянта и других реаген
тов, использующихся при очистке воды, 
осталось всего на сутки. Накануне МП 
ЖКХ обратилось к тавдинцам с 
просьбой обязательно кипятить воду 
перед употреблением. Это связано с 
тем, что коммунальщики начали эко
номить реагенты и хуже очищать пить
евую воду.__________________________

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I ■ НЕВЬЯНСКУ — 300 ЛЕТ ||

Юбилейный телемарафон
Начало нового 
тысячелетия в историй 
Урала ознаменуется 
важной датой: в 2001 году 
Невьянску исполняется 
300 лет.

Разработана программа 
подготовки к празднованию 
300-летнего юбилея Невьян
ска, утвержденная губернато
ром Свердловской области 
Э.Росселем. Недавно в Не
вьянске побывал председа
тель областного правитель
ства А.Воробьев, который 
провел заседание оргкомите
та по подготовке к городско
му юбилею (об этом “ОГ” под
робно писала).

Администрация города во 
главе с С.Назаровым наме
рена решить ряд принципи
альных вопросов, включенных 
в программу, а именно: выго
раживание из заводской зоны 
памятника архитектуры феде
рального значения — Невьян
ской наклонной башни — с 
благоустройством набереж
ной пруда, строительство му
ниципальной котельной, ко
торая заменит собой ныне су
ществующую — заводскую, 
находящуюся в непосред
ственной близости от башни. 
В планах — восстановление 
еще одного архитектурного 
памятника — дома купца Ме- 
редина с созданием музей
но-гостиничного комплекса, а 
также восстановление купо
лов Свято-Троицкого храма, 
снесенных в 60-х годах.

На реализацию этих пла
нов требуются десятки мил

лионов рублей. Бюджет горо
да не потянет такую ношу. 
Поэтому администрация МО 
“Невьянский район” намере
на организовать в 2000 году 
три благотворительных теле
марафона.

К участию в первом теле
марафоне, который состоит
ся 17 марта в Невьянском 
Дворце культуры машиностро
ителей, приглашаются пред
приятия Горнозаводского уп
равленческого округа: НТМК, 
Уралхимпласт, ВСМПО, УЭХК, 
Высокогорский мехзавод, 
химзавод “Планта”, ОАО 
“Уралэлектромедь", Киров- 
градский завод твердых спла
вов, Кировградская медепла
вильная компания и другие.

Второй телемарафон за
планирован на октябрь. Он 
пройдет в Нижнем Тагиле с 
участием предприятий Север
ного управленческого окру
га. И в конце года — телема
рафон в Екатеринбурге.

Администрацией Невьянско
го района открыт специальный 
счет для сбора благотворитель
ных средств, которые пойдут 
на подготовку к юбилею. Со
общаем данные для тех, кто 
пожелает внести средства на 
этот счет: ИНН 6621002530, 
р/С 40603810900180121001, 
ФОАО “Уралпромстройбанк” 
г. Невьянска, БИК 046515728, 
кор. счет 30101810500000000728.

Алла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь главы 

Невьянского района.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предприниматели 
объединились

В начале марта в 
Екатеринбурге прошло 
совещание руководителей 
территориальных союзов 
предприятий малого 
бизнеса Уральского 
региона. На нем было 
принято решение о 
создании Уральского 
союза предприятий 
малого бизнеса и о 
выдвижении на 
президентский пост его 
Анатолия Филиппенкова. 
Он был гостем программы 
“Персона” на Областном 
телевидении и ответил на 
вопросы журналистов.

Союз будет организован 
под крылом Уральской ассо
циации экономического вза
имодействия “Большой Урал”. 
Само время диктует предпри
нимателям — объединяйтесь! 
Вместе легче воздействовать 
на власть, заставлять ее при
нимать нужные законы. Без 
сомнения, голос всего Урала 
московские властители услы
шат лучше, чем разрознен
ные крики о помощи союзов 
отдельных областей. Чинов
ничьи проволочки, поборы, 
налоговый непосильный гнет, 
неразумные, не дающие раз
виваться законы — все эти 
проблемы требуют немедлен
ного решения.

Анатолий Филиппенков 
(президент областного союза

предприятий малого бизнеса, 
гендиректор научно-производ
ственного предприятия ФАН, 
автор более 250 изобретений) 
посетовал: сейчас 47 процен
тов всего малого бизнеса по 
стране — предприятия торгов
ли. Понятно, купил-продал — 
чего проще! Заниматься биз
несом с применением высо
ких технологий невыгодно, 
рискованно. А ведь как на За
паде? Осваивает предприятие 
новую технологию — дают ему 
на ноги встать, а потом уже 
налоги берут...

Не меньше, чем налоги, 
“достает” предпринимателей 
чиновничья волокита. На во
прос корреспондента “ОГ”, 
сколько времени понадобит
ся, чтобы в Екатеринбурге от
крыть, скажем, мини-пекар
ню, Филиппенков ответил: 
примерно полгода! Сорок ин
станций, которые могут заоу- 
бить на корню любое начина
ние, десятки (порой невыпол
нимых) требований, справок, 
которые нужно оформить... Не 
у каждого бизнесмена (тем 
более начинающего) терпе
ния хватит, чтобы пройти все 
эти чиновничьи круги ада!

Предприниматели убежде
ны, что с созданием Уральс
кого союза, объединяющего 
их, ситуация начнет меняться.

Андрей КАРКИН.

ПОПРАВКА
По техническим причинам в программе телепередач на субботу 

18 марта переставлены программы каналов “Культура" и ОблТВ. 
Редакция приносит извинения.

mailto:umc@uicde.rn
http://www.uicde.rp


В КОНЦЕ 1998-го на Нижнетагильский 
металлургический комбинат из 
Магнитогорска приехал молодой 37-летний 
руководитель Сергей Носов, который около 
полугода назад стал генеральным 
директором ОАО “НТМК”. За последнее 
время в истории Тагила не было подобного 
случая, когда за короткий срок “варяг” смог 
добиться такой стремительной известности. 
В Магнитке Сергей Константинович окончил 
с красным дипломом горно- 
металлургический институт, носящий имя 
его деда, легендарного директора 
Магнитогорского металлургического 
комбината, имел там “корни”, устроенный

быт и многое другое. Однако почему-то 
принял приглашение и начал работать в 
Тагиле, где поначалу его никто не знал. За 
то непродолжительное время, в течение 
которого Сергей Носов возглавляет НТМК, 
“генеральный” стал очень популярной 
личностью в городе. И это неудивительно: 
на предприятии существенно выросла 
зарплата, увеличился выпуск проката, 
произошли важные технические обновления 
и намечены грандиозные задачи. Но 
производственные дела и успехи - тема 
отдельного разговора. А сегодня мы 
попросили руководителя НТМК ответить на 
вопросы из разряда “общечеловеческих”.

- Сергей Константинович, 
в декабре 1999-го одна та
гильская газета назвала Вас 
“человеком года”. Как вы 
отнеслись к этому?

- Для меня это была неожи
данная, но приятная оценка мо
его труда.

- Тагил по многим пара
метрам близок к Магнитогор
ску, но металлургический 
комбинат там, видимо, силь
нее. Не восприняли ли Вы 
предложение перебраться в 
Нижний Тагил как некоторый 
“шаг назад”?

- Магнитогорский комбинат 
на 10 лет старше НТМК, но 
сильнее не по причине возрас
та. А что касается “шага на
зад”, то - без сомнения - гене
ральный директор НТМК по зна
чимости выше, чем даже пер
вый заместитель руководителя 
ММК, которым я был некоторое 
время. На Магнитогорском ком
бинате я отработал более 15 
лет, и 10 из них - на руководя
щих должностях. Как воспри
нял переход на новую работу? 
Конечно, любые крупные пере
мены, да еще связанные с пе
реездом в другой город, даже 
психологически тяжелы. Но, 
что касается именно Тагила, 
мне решиться на этот шаг было 
несколько легче, потому что этот 
город “проходил" Иван Хари
тонович РамаЗан, которого я 
считаю одним из своих учите
лей. Он работал здесь несколь
ко лет главным инженером. И 
мой отец, так получилось, в свое 
время “сорвался" с Магнитки в 
похожих обстоятельствах. Ра
ботал на трех украинских заво
дах, успешно поднимал их, вы
водил из провала.

- А потом он назад в Маг
нитогорск вернулся?

- Нет. Это, наверное, судьба 
такая: сорвешься — и неизвес
тно, как сложатся обстоятель
ства дальше... Поэтому мне тут

Генеральный директор ОАО "НТМК" Сергей НОСОВ: 
"Если бы в сутках было 25 часов, 

то и пополнительное время я бы потратил на работу"
тоже было интересно: отец смог 
поднять заводы в другом месте, 
а я? Решил, что пришло и мое 
время попробовать.

- Каким было Ваше первое 
впечатление о Нижнем Таги
ле и его жителях? Изменилось 
ли Ваше представление о го
роде и тагильчанах за послед
нее время?

- Признаться, когда я пер
вый раз в Тагил приехал, то ни
чего, кроме производства, тог
да и не видел. Впечатления 
складывались исходя из ситуа
ции. А она в тот период была 
тяжелейшая, и я бы даже ска
зал, что люди в какой-то мере 
были деморализованы. Над кол
лективом, как мне показалось, 
довлела безысходность, не было 
веры в будущее. Такое настрое
ние впоследствии удалось пре
одолеть и оживлением произ
водства, и даже усилением спро
са за результат - ведь этим не
редко определяется, нужен ты 
или нет на заводе, спрашивают 
об итогах твоей работы выше
стоящие руководители или за
бывают.

А представление о тагильча
нах сформировалось после рас
ширения контактов. Было инте
ресно открыть, что тагильская 
земля богата талантами, здесь 
много внимания уделяется со
хранению и развитию искусств. 
А голоса тут какие, как люди 
поют! Причем и дети, и взрос
лые. Все это произвело на меня 
сильное, неизгладимое впечат
ление. В Магнитке, допустим, нет 
такого уровня.

- Вы - металлург в четвер
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

том поколении. На Ваш про
фессиональный выбор оказа
ли влияние старшие члены 
семьи? Или он был сделан са
мостоятельно?

- Ко мне в школьные годы по
ступило приглашение - по ре
зультатам многочисленных олим
пиад по физике - из школы- 
интерната при МГУ. Я сказал об 
этом матери, и через некоторое 
время она мне передала, что отец 
сильно переживает. Я в семье 
был единственным сыном, и отец 
видел во мне продолжателя ди
настии. Но он не навязывал мне 
своего мнения, а через мать пе
редал одну фразу: “Лучше быть 
хорошим металлургом, чем сред
ним физиком". На меня это се
рьезно подействовало, я "оду
мался", и больше разговоров 
по этому поводу у нас не было. 
И, как вскоре стало понятно, отец 
был стопроцентно прав.

- Пожалуйста, расскажите 
о своей семье и о том, какую 
роль должен играть дом в 
жизни директора крупного 
предприятия.

- Что такое хорошая, нормаль
ная семья, видимо, каждый дол
жен воспринимать по-своему. 
Могу лишь сказать, что мне в 
этом отношении повезло: у меня 
не было проблем с супругой, с 
детьми. А вообще семья, конеч
но, играет большую роль в жиз
ни любого человека, а тем более 
руководителя. Мне, например, 
приходится много времени и сил 
отдавать производству, а семья 
“приносится в жертву”. И потому 
общение с самыми близкими 
людьми нередко ограничивает

ся фразами типа “как дела” и 
“всё нормально". И когда в та
ких условиях я нахожу в семье 
понимание моих интересов и 
моей жизни, тогда не возникает 
никаких противопоставлений, 
конфликтов и дома по-настоя
щему отдыхаешь.

- Свободного времени у 
Вас, наверное, немного. И 
все же, чем любите зани
маться в часы досуга?

- Честно говоря, свободного 
времени нет совершенно. Воз
можно, это последствия самой 

организации работы на крупном 
металлургическом комбинате, а 
может, и издержки периода. На
деюсь, наступит такой уровень 
стабилизации НТМК, когда у 
меня появится свободное время 
и я смогу больше внимания уде
лять социальным вопросам 
предприятия, которые по-хоро
шему отвлекают, разгружают. 
Что касается увлечений, то в сту
денческие годы я активно зани
мался легкой атлетикой. Это по
зволило мне сохранить здоро
вье.

• В спорте вы тоже при
держивались преемственно
сти?

- Вообще-то в семье Носо
вых традиционно занимались 
волейболом. Особенно дядя, он 
играл а сборной Союза, и его 
хорошо знает Борис Николае
вич Ельцин. Я же, можно ска
зать, впоследствии нарушил эту 
традицию. Было время, я тоже 
занимался волейболом, но по
том перешел на легкую атлети
ку. Немного увлекался в Магни
тогорске горными лыжами и охо
той. Но на лыжи теперь совсем 
нет времени: работать нередко 
приходится в выходные, мно
гие важные вопросы, от которых 
зависит, победим мы или нет, 
требуют почти еженедельных ко
мандировок в Москву. Поэтому 
из всех увлечений осталась охо
та.

- А чем вы любите зани
маться во время отпуска?

- Отпуска, если и случаются, 
то отрывочно. Нормальных, “глу
боких” отпусков давно не было. 
А нравилось бы мне их прово

дить на море, на песке. Хотя сей
час я считаю, что отдыхать луч
ше всего там, где живешь. Дру
гое дело, что мне вблизи от ра
боты отдохнуть не дадут. Впро
чем, современные средства свя
зи позволяют звонить по теле
фону на комбинат хоть с необи
таемого острова. У меня были 
случаи, когда я звонил на НТМК 
из тайги.

- Известная пословица гла
сит: “Скажи, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты”. Много ли у 
Вас друзей? За какие каче

ства Вы их цените?
- В течение моей жизни были 

люди, которых я считал друзья
ми. Но впоследствии они пошли 
либо по пути прямого преда
тельства, либо стали рассмат
ривать дружбу с точки зрения 
того, как она может улучшить их 
благополучие. И это при том, что 
с одними я дружил со школьной 
скамьи, с другими - со студен
ческой, кому-то просто помогал 
совершенно бескорыстно. Это 
серьезный вопрос, наверное, 
даже философский. И, отвечая 
теперь на него, могу засвиде
тельствовать на собственном 
опыте, что настоящих друзей не 
может быть много - в лучшем 
случае два-три человека. Но это 
такие люди, которые никак не 
увязывают дружбу с твоим слу
жебным положением, финансо
вым состоянием. И такие у меня 
есть. А в друзьях я ценю прежде 
всего порядочность, которую 
люди способны сохранять даже 
тогда, когда понимают, что, под
держивая с кем-то отношения, 
они могут пострадать, их могут 
уволить, а надо кормить детей... 
Такие вещи на Магнитке сплошь 
и рядом были. Случалось, ко мне 
приходили хорошие знакомые и 
говорили: “Извини, я больше 
встречаться и звонить тебе не 
буду”. И это более понятно, чем 
когда бывшие приятели начина
ли делать гадости в угоду изме
нившейся руководящей конъюн
ктуре - это вообще дико. А при
обрел ли я уже если не друзей, 
то близких по духу людей в Свер
дловской области? Да.

- Ваши любимые книги, 

фильмы, произведения живо
писи? Есть ли герои, на ко
торых хотелось бы походить?

- В живописи я, признаться, 
не силен. Из фильмов нравятся 
многие старые ленты, особенно 
“Весна на Заречной улице”. А пес
ню оттуда мы сделали в Магнит
ке как бы гимном металлурги
ческого комплекса, где я был ди
ректором. Произошло это во вре
мя празднования 8 Марта. Ну, 
понятно, выпили, песни петь ста
ли. И когда я запел песню из 
фильма, встали все мои подчи
ненные. И это было тоже своеоб
разным элементом признания...

Для меня символично, что, 
когда я уезжал в ночь на 2 нояб
ря 1998 года работать в Нижний 
Тагил, в Магнитогорске по теле
видению шел фильм “Весна на 
Заречной улице”. Я смотрел его 
и думал: “Интересно, что это зна
чит?”

Что касается книг, то больше 
всего я читал в школьные годы 
и моим любимым писателем был 
Джек Лондон. Мне нравились его 
рассказы, повести и романы о 
сильных людях. Думаю, они ока
зали большое влияние на ста
новление моего характера.

- Легко ли Вам дается при
нятие важных решений?

- Не сказал бы, что легко. 
Обычно, если есть сложные воп
росы и проблемы, я все время 
их обдумываю. И, если не со
зрели хорошие решения, я ста
раюсь их не принимать. Даже и 
волевым способом - это уместно 
тогда, когда четко знаешь, каки
ми будут результаты, эффект. 
Всё это, говоря попросту, - воп
рос о том, где должен быть ко
мандир. А ответ такой: он дол
жен быть там, где обеспечит 
больший успех. А в каком месте 
конкретно - черт его знает. И 
талант руководителя в том и за
ключается, чтобы каждый раз на
ходить самое нужное место.

■ Если бы в сутках было 25 
часов, на что бы Вы потрати
ли дополнительное время? 
Есть ли что-то такое, чем хо
телось бы заниматься в жиз
ни, но в нынешних условиях 
не получается?

- Если ответить честно, то 
самое важное для меня в жизни 
- это работа. Мне она интерес
на, и я думаю, что, если челове
ку его труд безразличен, ника
кого результата не будет. Зачем 
мучить себя и людей? Поэтому, 
если бы в сутках появился лиш
ний час, я бы его на работу и 
потратил.

Носова С. К. -----------------------------------

Областная энергетическая комиссия 
Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2000 № 17 г. Екатеринбург

О подведении итогов областного смотра-конкурса 
по энергосбережению за 1999 год

В соответствии с решением областной энергетической комиссии от 
20.02.99г. № 12 “Об утверждении “Положения о проведении областного 
смотра-конкурса по энергосбережению" и на основании “Протокола засе
дания экспертной комиссии о подведении итогов областного смотра-кон
курса по энергосбережению за 1999 год” от 15.02.2000г. областная энерге
тическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Наградить дипломами лауреатов областного смотра-конкурса по энер

госбережению следующие организации:
1.1. по направлению "Внедрение энергосберегающей техники и техноло

гий”:
• ОАО “Богословский алюминиевый завод” (г. Краснотурьинск) - за 

внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в производстве цвет
ных металлов с суммарным годовым экономическим эффектом более 10 
млн. рублей;

• ОАО “Каменск-Уральский металлургический завод” (г.Каменск-Ураль- 
ский) - за внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в произ
водстве цветных металлов с суммарным годовым экономическим эффектом 
более 15 млн. рублей;

• ГУП “Уральский электрохимический комбинат” (г. Новоуральск) - за 
внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в производстве с 
суммарным годовым экономическим эффектом более 30 млн. рублей;

• ОАО “Серовский завод ферросплавов" (г. Серов) - за внедрение 
комплекса энергосберегающих мероприятий в производстве ферросплавов 
с суммарным годовым экономическим эффектом более 10 млн. рублей;

• ЗАО “Тепличное” (г. Екатеринбург) - за внедрение комплекса энерго
сберегающих мероприятий в производстве овощей в защищенном грунте с 
суммарным годовым экономическим эффектом более 5,5 млн. рублей;

1.2. по направлению "Разработка и изготовление энергосберегающего 
оборудования":

• Управление “Энергогазремонт” (г. Екатеринбург) - за разработку и 
освоение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции блоч
ного исполнения АГНКС БИ-40 "Метан”;

• Совместное Российско-Германское предприятие “Тагил-Технотерм" — 
за освоение производства из отечественных материалов энергосберегаю
щих систем отопления — теплонакопителей;

• НПП "Уралтехнология” (г. Екатеринбург) - за разработку и освоение 
производства прибора для учета тепловой энергии - теплорегистратора 
"КАРАТ”;

1.3. по направлению “Организации жилищно-коммунальной сферы”:
• МП “Тепловые сети" (г. Екатеринбург) · за внедрение энергосберега

ющего оборудования, приборов и энергосберегающих мероприятий с годо
вым экономическим эффектом около 16 млн. рублей;

• МУП “Исеть-95” (г. Екатеринбург) - за комплекс мероприятий по 
оснащению объектов узлами учёта энергоресурсов и регулированию тепло
вых режимов жилых домов с общим экономическим эффектом около 1,4 
млн. рублей в год;

1.4. по направлению “Пропаганда проблем энергосбережения":
• Коллектив журнала “Энергетика региона" - за постоянно действую

щую рубрику "Энергосбережение" в журнале “Энергетика региона";
• Коллектив журнала “Вестник энергосбережения” - за издание журна

ла и информационного бюллетеня по выступлениям в передаче “Азбука 
энергосбережения” на СГТРК;

• Коллектив Краснотурьинской городской редакции радиовещания (фи
лиал СГТРК) - за цикл передач по энергосбережению;

• Сотрудников кафедры систем управления энергетикой УГТУ — Гитель- 
ман Л.Д., Ратников Б.Е., Гительман Л.М., Ростик О.М., Чазов А.В. - за цикл 
публикаций, направленных на популяризацию энергосбережения и использу
емых для обучения студентов:

2. Наградить почётными грамотами за активное участие в реализации 
политики энергосбережения следующие организации:
1. ГУ “Свердловгосэнергонадзор”
2. Комитет ценовой политики Свердловской области
3. Свердловская киностудия
4. ОАО “Уралбурмаш”

3. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”
Председатель областной 

энергетической комиссии
Н .ДАНИЛОВ.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов при проведении повторных выборов кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва 26 марта 2000 года, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)

По состоянию на 3 марта 2000 года
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОДУКЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

№ п/п ФИО кандидата, 
зарегистрированного 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всегЪ ■ ' ИЗ НИХ всего ■ і<1ѴМИЗ них всего В том числе
юридическое лицо, внесшее пожертвование на 

сумму, более чем в 250 раз превышающую
о количестве граждан, внесших 

пожертвования на сумму, более чем
о финансовой оп 
расходованию с

ерации по 
редств на

наименование 
жертвователя

сумма основания 
возврата

сумма наименование
юридического лица

Сумма количество граждан дата снятия со 
спецсчета

сумма

1 Зяблицев Евгений 
Г еннадьевич

681390 г 15 000 5 554533,15 21.02.2000 45000 33396 Физ.лица 33396 Превышение 
норматива 
пожертвования

8490 1 28 02.2000 46800
8000 50 28.02.2000 52959,9
8300 8 28.02.2000 52500
4200 1
4500 1
8500 12

16500 1
2 Федулев Павел Анатольевич 516545 85000 ОАО Ирбитский хим-фарм. 

Завод
8000 10 474568 25.02.2000 45000 85000 ОАО Ирбитский 

химфарм завод
85000 Доля иностран

ного капитала > » 
30%

150000 ОАО Сухоложский завод 
вторцветмет

16500 3 01.03.2000 50000

100000 ОАО "Комбинат мясной 
Екатеринбургский"

16698 2 01.03.2000 100000

01 03 2000 42600
3 Дмитриев Владимир 

Анатольевич
507110 8300 15 429058,8 18.02.2000 90000

16600 18 22.02.2000 58800
28.02.2000 44888

4 Ковпак Игорь Иванович 734300 10000 23 430152 28.02.2000 54250
8000 7 28.02.2000 81400
6000 18 28.02.2000 55200

16000 2 01.03.2000 51000
5000 8
9000 2

11000 1
15000 1

5 Чуркин Анатолий Борисович 16000 23 21.02.2000 87402
15600 2 . 25.02.2000 87402
15000 1
14000 1
11000 1
13000 1
15700 1
16300 2
16200 2
16400 1

Эдуард Россель направил 
письмо исполняющему 
обязанности Президента 
РФ Владимиру Путину с 
просьбой включить 
открытое акционерное 
общество “Уральский 
завод РТИ* в перечень 
предприятий, 
производящих продукцию, 
имеющую стратегическое 
значение.

Губернатор вынужден об
ратиться к Владимиру Путину 
в связи с тем, что до этого 
правительство Свердловской 
области совместно с Мини
стерством экономики РФ не
однократно обращались в 
Мингосимущество РФ с 
просьбой о продлении сро
ков закрепления пакета ак
ций ОАО “Уральский завод 
РТИ" в федеральной соб
ственности. Дело в том, что 
данное предприятие среди 
прочего производит и продук

цию стратегического значе
ния для оборонного и ядер- 
но-химического комплексов 
страны и является базовым 
по выпуску уникальных изде
лий, идущих на комплектацию 
ракетной, авиационной, бро
нетанковой техники и самых 
современных образцов воору
жения. Постановлением пра
вительства РФ от 18 сентяб
ря 1995 года завод РТИ был 
включен в перечень объектов, 
выпускающих стратегическую 
продукцию с закреплением 38 
процентов пакета акций в фе
деральной собственности, не 
подлежащих досрочной про
даже. Однако при пересмот
ре указанного постановления 
Мингосимущество РФ в од
ностороннем порядке без со
гласования с Минэкономики 
РФ исключило ОАО “Уральс
кий завод РТИ” из перечня 
предприятий, производящих 
стратегическую продукцию.

БУДУТ ТРУБЫ - БУДЕТ ГАЗ

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные 

фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
и израсходованных из них при проведении выборов 

кандидатов в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

26 марта 2000 года
(на основании данных Сберегательного банка 

Российской Федерации) 
По состоянию на 03.03.2000 года

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7

1 Марчевский Анатолий Павлович 12510 0 12510
2 Самарин Юрий Евгеньевич 50104 50094 10
3 Хачин Василий Иванович 1500 0 1500
4 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10
5 Фролов Владимир Николаевич 166594 50094 116500
6 Дмитриев Владимир Анатольевич 10 0 10
7 Ходаковский Игорь Олегович 51510 50094 1416
8 Дмитриев Владимир Анатольевич 51510 50094 1416

Итого: 333748 200376 133372

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4

№п/п ФИО кандидата Поступило Израсходовано всего Остаток
1 Елохин Виктор Юрьевич 384064 250986 133078
2 Кавтрев Владислав Михайлович 225600 138633 86967
3 Нижечик Юрий Соломонович 30010 0 30010
4 Анохин Дмитрий Сергеевич 10 0 10
5 Смильгин-Мазеин Олег Георгиевич 10 0 10
6 Докучаева Лариса Николаевна 65144 54654 10490
7 Долганов Евгений Витальевич 10 0 10
8 Гайда Анатолий Войцехович 140510 140206 304
9 Лапкин Владимир Николаевич ЮЮ 0 ЮЮ
10 Выборнов Андрей Николаевич 116194 79400 36794
11 Кобелев Александр Викторович 10 0 10
12 Яковлева Светлана Анатольевна 50110 50094 16

Итого: 1012682 713973 298709

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8

1 Пустуев Александр Леонидович 20 0 20
2 Гусев Олег Андреевич 80000 0 80000
3 Овчинников Виталий Петрович юоо 0 1000
4 Шаврин Александр Ефимович 50010 0 50010
5 Гоповчанских Владимир Семенович 124000 50094 73906
6 Бессонов Сергей Юрьевич 62350 62094 256
7 Габинский Ян Львович 178104 97474 80630
8 Третьяков Владимир Евгеньевич 300 0 300
9 Скориков Денис Михайлович 10 0 10

Итого. 1203734 705140 498594

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные 

фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
и израсходованных из них при проведении повторных 

выборов кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва 26 марта 2000 года 
(на основании данных Сберегательного банка 

Российской Федерации) 
По состоянию на 3 марта 2000 года

Правительство утвердило 
областную программу 
газификации на 2000 год.

Предполагается в 2000 
году ввести в эксплуатацию 
410 км газопроводов высоко
го и низкого давления и раз
водящих сетей, в том числе 
за счет средств областного 
бюджета - 317 км (в 1999-м 
- 81 км). Общая стоимость 
мероприятий - 241 млн. руб
лей.

Всего за 4 года в области 
построено 1212 км газопро
водов, газифицировано 70 ты
сяч квартир, ликвидировано 
155 баз распределения сжи
женного газа. Это позволило 
сэкономить 70 тысяч тонн ма
зута, 200 тысяч тонн угля на 
сумму 350 млн. рублей. Фе
деральный бюджет за 4 года

на строительство газопрово
дов средств не выделял.

Сегодня 1 км магистраль
ных газопроводов стоит бо
лее 1 млн. рублей, поэтому 
предлагается наиболее важ
ные из них строить с доле
вым участием предприятий и 
муниципалитетов.

В 44 муниципальных обра
зованиях строятся в 2000 году 
152 объекта. Газ получают 22 
поселка, 15 тысяч квартир, на 
этот вид топлива будет пере
ведено 130 котельных.

Для осуществления про
граммы газификации требу
ется 15 тысяч тонн труб, а 
для их выпуска надо собрать 
107 тысяч тонн металлолома. 
Всем муниципалитетам уста
новлено задание по сбору 
металлолома.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

1 Козлов Николай Дмитриевич Ю 0 10
2 Силин Яков Петрович 218010 174896 43114
3 Козырев Сергей Витальевич 10 0 10
4 Кузницын Анатолий Сергеевич 85077 84094 983
5 Ефимов Александр Васильевич 10 0 10

Итого: 303117 258990 44127

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 9

1 Воробьев Сергей Викторович 388229 270193 7 118035.3
2 Зыков Сергей Васильевич 11000 10000 1000
3 Романов Алексей Вениаминович 50200 50094 106
4 Сарваров Нязип Назифович ЗОЮ 3000 10
5 Семин Виктор Николаевич 10 0 10
6 Тищенко Яна Владимировна 10 0 10
7 Черкасов Сергей Вилленович 197310 82491.33 114818.67

Итого: 649769 415779.03 233989.97

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162

ФИО кандидата, зарегистрированного 
№ кандидата
п/п

Поступило 
средств 

всего

Израсходо
вано всего Остаток

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 681390 554533,15 126856,9
2 Голованов Дмитрий Сергеевич 49300 0 49300
3 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10
4 Алексеев Юрий Иванович 500 400 100
5 Дмитриев Владимир Анатольевич 507110 429058.8 78051,2
6 Федулев Павел Анатольевич 516545 474568 41977
7 Лапкин Владимир Николаевич 2010 2000 Ю
8 Ковпак Игорь Иванович 734300 430152 304148
9 Кикилык Петр Иванович 20 0 20

10 Коркунов Виталий Иванович 10 0 10
11 Чуркин Анатолий Борисович 666200 283253,4 382946,6

Итого: 3157395 2173965,35 983429,7

Кировский одномандатный избирательный округ № 6

Чернецкий Аркадий Михайлович 220110 5000 220110
2 Савенков Михаил Александрович 10 0 Ю
3 Мартюшов Сергей Николаевич 10 0 10
4 Кузнецов Андрей Анатольевич 10 0 ю
5 Набойченко Станислав Степанович 150Ю 0 150Ю
6 Маркин Эдуард Витальевич 10 0 10
7 Шляпин Александр Валентинович 15010 0 150Ю
8 Небесный Сергей Михайлович 10 0 10

Итого: 250 180 5000 250180

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10

1 Бузлуков Леонид Александрович іо 0 10
2 Гончаренко Эльвира Яковлевна 50090 931,5 49158,5
3 Зущик Игорь Валентинович 80Ю 7200 8Ю
4 Николаев Владимир Геннадьевич 10 10 0
5 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10
6 Гусев Владимир Владимирович 143500 0 143500
7 Зяблицев Евгений Геннадьевич 315004 199139 115865
8 Салтамакова Нина Германовна 1500 1490 ю
9 Вшивцееа Марина Николаевна 371888 277096,4 94791.6
10 Кузнецов Владимир Павлович 62628 50094 12534

Итого: 952650 53596 0,9 416689,1

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
1 Голубкова Надежда Ивановна 280540 279054 1486
2. Варнавская Римма Александровна 97500 97490 10
3. Макашов Альберт Михайлович 295110 279759 15351
4. Мартюшов Сергей Николаевич 10 0 10
5. Овчинников Владимир Владимирович 83500 83490 10
6. Овчинников Николай Александрович 348708 340478 8230
7. Попов Владимир Иванович 600808 562760 38048
8. Трусое Николай Петрович 83500 83490 10
9. Хабаров Александр Алексеевич 588480 344262 244218

Итого: 2378156 2070783 307373

Избирательная комиссия Свердловской области.

РАБОЧЕЕ
Эдуард Россель провел 
рабочее совещание по 
вопросу увеличения 
выпуска цельнокатаных 
колес на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате.

Решить данную проблему 
губернатора просил министр 
путей сообщения РФ Нико
лай Аксененко. В январе гла
ва железнодорожного ведом
ства страны обратился к Эду
арду Росселю с письмом, в 
котором констатировал, что 
вследствие отсутствия цель
нокатаных колес МПС не мо
жет ввести в эксплуатацию 
11 тысяч грузовых вагонов.

Действительно, НТМК в 
последние годы значительно 
сократил поставки колесных 
пар в адрес МПС. В середине 
1998 года на комбинате был 
даже остановлен колесопро
катный цех. Случилось это 
после того, как Министерство 
путей сообщения не произве
ло заказ на поставку колес
ных пар. В 1999 году цех все- 
таки работал, но только на 
половину своей мощности.

На рабочем совещании у

СОВЕЩАНИЕ
губернатора было принято к 
сведению, что руководство 
НТМК разработало и уже при
ступило к осуществлению 
программы увеличения про
изводства цельнокатаных ко
лес. С марта этого года еже
месячный объем их выпуска 
составит 30 тысяч штук (12 
тысяч тонн). Практически весь 
Этот объем будет направлять
ся в адрес МПС. 1000 -1300 
колес по-прежнему с комби
ната каждый месяц отправля
ются в Казахстан - в счет по
ставок энергетических углей 
для Свердловской области.

Для дальнейшего роста 
производства цельнокатаных 
колес НТМК предусматрива
ет осуществить реконструк
цию и техническое перево
оружение колесопрокатного 
цеха. Это требует значитель
ных финансовых затрат и 
имеет смысл только при ста
бильном спросе на колесные 
пары со стороны МПС.

Протокол рабочего совеща
ния и письмо губернатора по 
ситуации с производством ко
лес на НТМК направлено ми
нистру МПС РФ Николаю Ак
сененко.
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Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 1 постановления 

Правительства Свердловской области от 17 ноября 1998 года № 1178-п “О временном порядке 
расчета сложившейся средней заработной платы в Свердловской области для определения 

максимального размера пособия по безработице и максимально возможной стипендии, выплачиваемой 
гражданам в период профессиональной подготовки по направлению органов службы занятости” 

6 марта 2000 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 

В.И. Задиоры, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н, Разина,
с участием гражданина Майорова Б.Н., обратившегося с запросом в 

Уставный Суд, его представителя адвоката Черноскутова А.С., предста
вителя Правительства Свердловской области как органа, принявшего 
оспариваемый акт, кандидата юридических наук Литвиновой И.Н., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке соот
ветствия Уставу Свердловской области пункта 1 постановления Прави
тельства Свердловской области от 17 ноября 1998 года № 1178-п “О 
временном порядке расчета сложившейся средней заработной платы в 
Свердловской области для определения максимального размера посо
бия по безработице и максимально возможной стипендии, выплачивае
мой гражданам в период профессиональной подготовки по направле
нию органов службы занятости”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мершиной Н.Д., объяснения 
сторон, выступления приглашенного в заседание представителя Депар
тамента федеральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области Сазонова А.Ю., исследовав материалы дела, 
Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 

Чапоров Б.Н. с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области пунктов 1 и 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 17 ноября 1998 года № 1178-п "О временном порядке 
расчета сложившейся средней заработной платы в Свердловской облас
ти для определения максимального размера пособия по безработице и 
максимально возможной стипендии, выплачиваемой гражданам в пери
од профессиональной подготовки по направлению органов службы 
занятости”.

Уставным Судом Свердловской области в принятии запроса в части 
проверки пункта 2 постановления отказано на основании статьи 44 
Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской области” в связи 
с тем, что этот пункт не носит нормативного характера.

Пунктом 1 оспариваемого постановления утвержден “Временный 
порядок расчета сложившейся средней заработной платы в Свердловс
кой области для определения максимального размера пособия по 
безработице и максимально возможной стипендии, выплачиваемой граж
данам в период профессиональной подготовки по направлению органов 
службы занятости”.

По мнению Чапорова Б.Н., применение “Временного порядка расче
та сложившейся средней заработной платы...” влечет неправильное 

определение сложившегося уровня средней заработной платы в Сверд
ловской области и снижение максимального размера пособия по безра
ботице, что нарушает имущественные права безработных, в том числе 
заявителя.

Заявитель полагает, что пункт 1 постановления Правительства Сверд
ловской области от 17 ноября 1998 года № 1178-п противоречит 
федеральному законодательству о занятости, статьям 2 и 63 Устава 
Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются 
нормативные положения “Временного порядка расчета сложившейся 
средней заработной платы в Свердловской области для определения 
максимального размера пособия по безработице и максимально воз
можной стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессио
нальной подготовки по направлению органов службы занятости”, утвер
жденного пунктом 1 постановления Правительства Свердловской облас
ти от 17 ноября 1998 года №1178-п.

2. В соответствии со статьей 72 (пункт 1 “ж”) Конституции Российс
кой Федерации и статьей 24 (пункт 1 “ж") Устава Свердловской области 
социальная защита находится в совместном ведении Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации. Выплата пособий по безра
ботице и стипендий в период профессиональной подготовки, повыше
ния квалификации, переподготовки по направлению органов службы 
занятости относятся к мерам социальной поддержки безработных (ста
тья 28 Закона РФ “О занятости населения в Российской Федерации"), 
то есть по своему характеру являются мерами социальной защиты.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, при этом законы и иные норматив
ные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противо
речить федеральным законам, принятым по вопросам совместного веде
ния (пункты 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации” разграничил компетенцию федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в осуществлении государ
ственной политики в области содействия занятости населения (статья 
7). Определение минимальных и обязательных в Российской Федера
ции норм социальной и экономической защищенности граждан от 
безработицы относятся к полномочиям федеральных органов государ
ственной власти (пункт 1 статьи 7).

Максимальный размер пособия по безработице и стипендии в период 
профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготов
ки по направлению органов службы занятости относятся к обязательным 
нормам социальной защищенности и в связи с этим могут устанавливать
ся только федеральными органами государственной власти.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут изменять порядок и условия назначения и выплаты пособия по 
безработице и стипендии только в случае отнесения территорий к 
напряженным по ситуации, сложившейся на рынке труда, в соответ
ствии с порядком, определенным Правительством Российской Федера
ции, а также продлять и увеличивать размер пособия по безработице и 
стипендии только за счет средств субъекта Российской Федерации 
(пункты 2, 3 статьи 7 Закона РФ “О занятости населения в Российской 
Федерации").

Таким образом, органы государственной власти Свердловской обла
сти не могут регулировать размеры пособий по безработице и стипен
дии в период профессиональной подготовки, повышения квалифика
ции, переподготовки по направлению органов службы занятости, вып
лачиваемых не за счет дополнительных средств субъекта Российской 
Федерации, а за счет средств Государственного фонда занятости насе
ления.

Правительство Свердловской области, утвердив “Временный поря
док расчета сложившейся средней заработной платы..." тем самым 
урегулировало вопросы определения максимального размера пособий и 
стипендий, выплачиваемых за счет Государственного фонда занятости 
населения Российской Федерации, чем превысило свои полномочия в 
области социальной защиты.

Следовательно, пункт 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 17 ноября 1998 года № 1178-п, которым утвержден “Вре
менный порядок расчета сложившейся средней заработной платы..." 
противоречит статье 63 (пункт 3) Устава Свердловской области, устанав
ливающей, что законы и нормативные акты Свердловской области не 
могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам 
совместного ведения.

3. Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российс
кой Федерации” установил максимально возможные размеры пособия 
по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период про
фессиональной подготовки, ограничив его уровнем средней заработной 
платы, сложившимся в субъекте Российской Федерации. Употребляя 
понятие “уровень средней заработной платы, сложившийся в регионе”, 
законодатель имеет в виду, что это обобщающий показатель, характе
ризующий объективно существующее массовое социально-экономичес
кое явление, в связи с чем данный показатель не устанавливается, а 
выявляется.

Обобщающие показатели социально-экономических явлений и про
цессов выявляются в результате статистических исследований, которые 
проводятся органами Государственного комитета Российской Федера
ции по статистике (Госкомстат России). В соответствии со статьей 16 
Федерального закона “О занятости населения в Российской Федера
ции” для объективной оценки состояния рынка труда и положения 
населения в Российской Федерации устанавливается государственная 
статистическая отчетность. С целью определения среднемесячной зара
ботной платы, сложившейся в регионах, городах федерального значе
ния и в России в целом, Госкомстат проводит сплошное федеральное 
государственное статистическое наблюдение по труду.

Одной из обязанностей Госкомстата является предоставление офи
циальной статистической информации федеральным органам исполни
тельной власти, в том числе и предоставление федеральной службе 

занятости сведений о средней заработной плате, сложившейся по 
региону.

“Временный порядок расчета сложившейся средней заработной пла
ты...”, утвержденный пунктом 1 оспариваемого постановления установил, 
что средняя заработная плата по Свердловской области рассчитывается 
на основе статистических данных по методике, закрепленной данным 
Временным порядком. При этом установлено, что за основу расчета 
сложившейся средней заработной платы в Свердловской области для 
определения размера пособия по безработице, максимально возможной 
стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной под
готовки по направлению органов службы занятости, берется фонд опла
ты труда по области, с которого были произведены обязательные 
страховые отчисления в Государственный фонд занятости по Свердловс
кой области и среднесписочная численность работников Свердловской 
области по всем предприятиям. Расчет сложившейся средней заработной 
платы производится за квартал. Тем самым Правительство Свердловской 
области утвердило методологию обработки статистических показателей 
для федерального органа исполнительной власти.

Разработка научно- обоснованной статистической методологии явля
ется исключительной компетенцией Госкомстата России (раздел II По
ложения о Государственном комитете Российской Федерации по статис
тике, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 9 июля 1994 года № 834, с последующими изменениями и 
дополнениями).

Методология обработки статистических данных, так же, как формы 
и методы их сбора, устанавливаются Госкомстатом России и являются 
официальными статистическими стандартами Российской Федерации 
(пункт 5 Положения о Государственном комитете Российской Федера
ции по статистике).

В соответствии со статьей 71 (пункт “р”) Конституции Российской 
Федерации официальный статистический учет относится к исключитель
ному ведению Российской Федерации.

Таким образом, оспариваемое постановление принято Правитель
ством Свердловской области также и с нарушением установленного 
Конституцией Российской Федерации разграничения предметов ведения 
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, и 
противоречит Уставу Свердловской области, его статье 7.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 “б” статьи 60 
Устава Свердловской области, статьями 4 (пункт3.2), 70, 86 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 1 постановления Правительства Свердловской 

области от 17 ноября 1998 года № 1178-п “О временном порядке 
расчета сложившейся средней заработной платы в Свердловской облас
ти для определения максимального размера пособия по безработице и 
максимально возможной стипендии, выплачиваемой гражданам в пери
од профессиональной подготовки по направлению органов службы 
занятости” не соответствующим Уставу Свердловской области, его 
статьям 7, 63.

2. Согласно статье 77 Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области" настоящее постановление является окончательным, 
не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его 
провозглашения.

3. Согласно статье 76 Областного закона "Об Уставном Суде Сверд
ловской области" постановление подлежит обязательному опубликова
нию в семидневный срок в "Областной газете” и опубликованию в 
“Собрании законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 02.03.2000 г. № 160-ПП г. Екатеринбург

Об ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в весенний период 2000 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и искусст
венных сооружений на них, в соответствии с действующими Правилами 
по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений, утвержден
ными постановлением Совета Министров РСФСР от 05.03.69г. № 
129, и Уставом автомобильного транспорта РСФСР, утвержденным 
постановлением Совета Министров РСФСР от 08.01.69г. № 12, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести ограничение движения по автомобильным дорогам терри
ториального значения для всех видов автотранспортных средств с 
полной-массой 10 тонн и выше, тракторов всех марок (кроме тягового 
класса 0,6 и 1,4), включая МТЗ-80, трехосных односкатных автомоби
лей, а также автомобилей с прицепами и полуприцепами. Установить 
срок начала ограничения движения с 17.04.2000г., но не более чем на 
45 суток.

2. Предоставить право Свердловскому областному государственному 
учреждению "Управление автомобильных дорог" (далее - Управление 
автомобильных дорог):

1) в зависимости от погодных условий изменять срок начала ограни
чения движения по дорогам области;

2) в случаях крайней необходимости, в порядке исключения, выдавать 
в ограниченном количестве пропуска на проезд по дорогам области 
транспортных средств с полной массой не более 26 тонн с компенсацион
ной оплатой в размере 356 рублей за сутки, НДС не предусматривается;

3) не выдавать пропуска грузоперевозчикам и владельцам автотранс
портных средств, допустившим нарушения правил перевозки тяжеловес
ных и крупногабаритных грузов; организациям и предприятиям, нанес
шим ущерб автомобильным дорогам и дорожным сооружениям или

имеющим задолженность по налогам в территориальный дорожный 
фонд.

3. Управлению автомобильных дорог (Плишкин В.В.):
1) использовать средства, полученные от реализации пропусков, на 

восстановление, содержание, ремонт автомобильных дорог, а также 
содержание служб, обеспечивающих ограничение движения по доро
гам;

2) ограниченно, без взимания платы, выдавать пропуска на проезд 
автотранспортных средств, направляемых по решению Губернатора Свер
дловской области, Правительства Свердловской области, председателя 
Правительства Свердловской области и его заместителей для ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий; технологи
ческого транспорта, выполняющего работы по содержанию автомобиль
ных дорог общего пользования;

3) как исключение, разрешить проезд без оформления пропусков:
автомобилей, в том числе специализированных, перевозящих про

дукты питания и медикаменты, при наличии документов, подтверждаю
щих ограничение срока их хранения не более одного месяца; муково
зов; автомобилей, перевозящих скот и птицу на перерабатывающие 
комбинаты области; автомобилей, занятых на лесопосадках и пожароту
шении лесов, с соответствующей отметкой в путевых листах; автобусов 
и автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и почты; авто
транспорта, оборудованного для перевозки сжиженного газа; автомоби
лей ЗИЛ-130 и всех последующих модификаций, в том числе с газоба- 
лонным оборудованием, за исключением ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 
и седельных тягачей на базе автомобилей ЗИЛ; автомобилей, принадле
жащих иностранным владельцам, а также автомобилей, зарегистриро
ванных на территории Российской Федерации, выполняющих междуна
родные перевозки и имеющих свидетельства о допущении к междуна
родным автомобильным перевозкам грузов под таможенными печатями 
и пломбами.

4. Установить, что пропуска, выданные Управлением автомобильных 
дорог, дают право проезда по всем населенным пунктам Свердловской 
области, где допускается движение транзитного транспорта. Запреще
ние проезда указанного транспорта по территориям муниципальных 
образований может быть установлено только распоряжением Прави
тельства Свердловской области.

5. Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Красников А.А.):

1) совместно с Управлением автомобильных дорог обеспечить огра
ничение движения транспорта по автодорогам установкой соответствую
щих дорожных знаков, организовать круглосуточное дежурство работ
ников Государственной инспекции безопасности дорожного движения и 
дорожной службы;

2) в случае задержания транспортных средств, перечисленных в 
пункте 1 настоящего постановления, без пропуска установленного об
разца дальнейшее движение транспортного средства по маршруту не 
допускать до получения владельцем транспортного средства указанного 
пропуска или до окончания срока ограничения движения по автомо
бильным дорогам;

3) усилить борьбу с подделками, изготовлением или сбытом под
дельных пропусков.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, сельскохозяйствен
ных хозяйств и потребительских обществ, строительных и других орга
низаций в срок до 17.04.2000г. обеспечить завоз на период распутицы 
необходимого количества сырья, материалов, оборудования, семян, 
удобрений, топливных и горюче-смазочных материалов, других важней
ших грузов.

7. ГУП "Свердловская железная дорога” (Колесников Б.И.) обеспе
чить в период ограничения движения транспорта по автодорогам предо
ставление вагонов для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов.

8. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
9. Управлению автомобильных дорог провести информационно

разъяснительную работу через областные, городские и районные сред
ства массовой информации.

10. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 10.03.99г. № 281-п “Об ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 
1999 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 3).

11. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

"Пальчики прижмите!"
В прошлом году принят закон о государственной дакти

лоскопической регистрации граждан. В нем говорится, что 
она может проводиться и на добровольной основе. То, что в 
милиции снимают отпечатки пальцев у преступников, — это 
понятно. Но зачем это делать простым гражданам? Нет ли 
тут подвоха?

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размещения 

госзаказов, тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
І.б.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт мостов и путепроводов на федеральных автомобиль-

ных дорогах:

№ 
п/п

Район Наименование объекта Мощность, 
км.

1 г.Первоуральск Эстакада ч/р а/д, р. Решетку и ж/д на 337 км а/д Пермь— 
Екатеринбург (левая полоса)

273,8

2 Пышминский р-н Мост ч/р Скакунку на 187 км а/д Екатеринбург—Тюмень 11,98

3 Ачитский р-н Мост ч/р р. Бисерть на 162 км а/д Пермь—Екатеринбург 
(ремонт регуляционных сооружений)

101,83

2.2.Наименование подряда — Ремонт федеральных автомобильных дорог:

№ 
п/п

Наименование дороги Сроки Протяжение

1. Екатеринбург—Тюмень, км 117+000—118+940 2000 1,9

2. Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 122+000—125+400 2000 3,4

2.3.Наименование подряда — Осуществление работ по содержанию федеральных автомо
бильных дорог Свердловской области:

І.Блок № 1
Подъезд к г. Екатеринбург, км 13+215—74+218
2.Блок № 2
Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 68—92+025, 107—125+421
З.Блок № 3
Обход г. Екатеринбурга, км 0—15+200
Екатеринбург—Тюмень, км 23+100—31+600
4. Блок № 4

Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 32+400—68+000
Екатеринбург—Тюмень, км 31+600—67+500, Новое км 24+800—41+890
5.Блок № 5
Екатеринбург—Тюмень, км 67+500—191+300
6.Блок № 6
Пермь—Екатеринбург, км 222+421—292+931
7.Блок № 7
Пермь—Екатеринбург, км 292+931—355+161
8.Блок № 8
Екатеринбург—Тюмень, км 191+300—289+960
9.Блок № 9
Обход г. Екатеринбург, км 15+200—20+860
10.Блок № 10
Пермь—Екатеринбург, км 160+046—222+421
2.4.Наименование подряда — Содержание мостов и путепроводов на федеральных автомо

бильных дорогах:

№ 
п/п

Наименование федеральной дороги, 
код

Данные о наличии мостов, 
перекрываемое препятствие, 

км, длина, схема, год 
постройки, материал, габарит

Длина, 
п.м.

1 2 3 4

Екатеринбург—Тюмень 1Р 351 32 шт. 1626,4

Блок № 1 г. Екатеринбург Итого 6 шт. 524,20

Блок № 2 Белоярский район Итого 8 шт. 410,55

Блок № 3 Камышловский район Итого 8 шт. 377,99

Блок № 4 Талицкий район Итого 10 шт. 313,64

Подъезд к г. Екатеринбург М-50 13 шт. 950,10

Блок № 5 Сысертский район Итого 13 шт. 950,10

Екатеринбург—Шадринск—Курган, 1 Р 354 б шт. 126,40

Блок № 6 Белоярский район Итого 4 шт. 74,50

Блок № 7 Каменский район Итого 2 шт. 51,90

Пермь—Екатеринбург 1 Р 245 24 шт. 1676,90

Блок На 8 г. Екатеринбург Итого 3 шт. 217,20

Блок № 9 г. Первоуральск Итого 10 шт. 778,80

Блок № 10 Нижнесергинский район Итого 4 шт. 261,60

Блок № 11 Ачитский район Итого 7 шт. 419,30

Обход г. Екатеринбурга 12 шт. 1297,60

Блок № 12 г. Екатеринбург Итого 8 шт. 1056,60

8 шт. 1056,60

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОТУ “Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляются 

на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитально

го строительства СОГУ "Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 10.03.2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 19.04.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 21.04.2000 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

Д.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального дорож

ного фонда.
Начальник управления

В.ПЛИШКИН.

Действительно, Госдумой 
РФ принят закон “О государ
ственной дактилоскопической 
регистрации в РФ”. Основной 
целью этого закона является 
использование дактилоскопи
ческой информации в целях 
идентификации личности че
ловек^,.. Смысл в этом есть: 
такая информация использу
ется для розыска без вести 
пропавших, установления по 
неопознанным трупам лично
сти человека, граждан, не 
способных в силу болезни 
или малолетнего и престаре
лого возраста сообщить дан
ные о своей личности, а так
же для раскрытия и рассле
дования преступлений.

Обязательной государ
ственной дактилоскопической 
регистрации подлежат при
зывники, военнослужащие, 
сотрудники правоохранитель
ных органов и другие катего
рии лиц, чья профессия свя
зана с риском для жизни и 
здоровья.

Необходимость этого зако
на не вызывает сомнений. 
Ведь насколько бы облегчи
лась работа судебных меди
ков и криминалистов по иден
тификации неопознанных тру
пов военнослужащих, погиб
ших в “горячих” точках, если 
бы этот закон был принят 
раньше. А сколько проблем у 
работников милиции по уста
новлению личности потеряв
шихся детей, недееспособных 
больных и престарелых, об
наруженных на вокзалах, по
павших в спецприемники и 
больницы? Как правило, они 
не могут сообщить никаких

БОРЕВА И. О. 
г. Каменск-Уральский. 

сведений о себе. Наконец, 
любой из нас может попасть 
в аварию, дорожно-транспор
тное происшествие, стать жер
твой преступления и не иметь 
при себе никаких документов.

Для идёнтификации (уста
новления личности) таких лиц 
и предусмотрена этим зако
ном добровольная государ
ственная дактилоскопическая 
регистрация граждан.

Проводится она по пись
менному заявлению гражда
нина органами внутренних 
дел по месту жительства. Кро
ме заявления граждане дол
жны предъявить в паспортно- 
визовую службу ОВД свой 
паспорт. По желанию роди
телей добровольная дактилос
копическая регистрация мо
жет быть проведена в отно
шении их детей до 14 лет.

По заявлению опекунов 
могут пройти добровольную 
дактилоскопическую регист
рацию и граждане, признан
ные недееспособными в силу 
различных заболеваний. Кро
ме документов, удостоверяю
щих личность недееспособ
ного, необходимо представить 
документы об опеке.

Как сообщили редакции в 
паспортно-визовой службе 
Кировского РОВД г. Екатерин
бурга, добровольная дакти
лоскопическая регистрация 
проводится бесплатно.

По просьбе граждан им 
выдается справка о прохож
дении такой регистрации.

За исполнением настояще
го закона установлен проку
рорский и судебный контроль 
(надзор).

Контракт и мать-одиночка
В марте у меня истекает срок трудового контракта. Руко

водство фирмы предупредило меня, что продлевать этот сроч
ный контракт не будет. Я мать-одиночка и воспитываю сына, 
которому 10 лет. Могут ли меня уволить в связи с истечением 
срока трудового договора?

В соответствии со ст. 170 
КЗОТ РСФСР не допускается 
увольнение по инициативе 
администрации беременных 
женщин, женщин, имеющих 
детей до 3-х лет, и одиноких 
матерей при наличии у них 
ребенка в возрасте до 14 лет 
или ребенка-инвалида в воз
расте до 16 лет.

Однако это правило отно
сится к трудовому контракту, 
заключенному с работником на 
неопределенный срок. У вас 
ситуация иная, т.к. контракт зак
лючен на определенный срок.

В данном случае истече
ние срока является юридичес-

Е.Н-ова, г. Нижний Тагил. 
ким фактом, при наступлении 
которого каждая из сторон 
вправе прекратить трудовые 
отношения.

Однако ст. 170 КЗОТ нала
гает на администрацию пред
приятия (фирмы) обязанность 
трудоустроить указанные ка
тегории женщин, даже если 
они уволены в связи с исте
чением срока трудового до
говора (контракта).

На период трудоустройства 
за ними сохраняется средняя 
заработная плата, но не свы
ше 3-х месяцев со дня окон
чания срочного трудового до
говора.

Своя квартира, свой и ремонт
Наша семья проживает в кооперативном доме, которому 

уже за 20 лет. Крыша постоянно протекает. Председатель 
ЖСК говорит, что денег на ремонт нет. Кто по закону должен 
производить техническое обслуживание кооперативного жи
лья?

Я. БОРОВ, г. Екатеринбург.
В соответствии со ст. ст. 

147 и 151 Жилищного Кодек
са техническое обслуживание 
и ремонт кооперативных до
мов должны осуществлять го
сударственные жилищно-эк
сплуатационные и ремонтно- 
строительные службы органов

местного самоуправления. Но 
финансирование затрат на 
ремонт производится за счет 
средств кооперативов, т.е. 
жильцов.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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ПРЕДУПРЕЖДАЮ: ни фамилии, ни адреса героини 
этих заметок назвать я не могу по двум причинам. 
Дело было в суде (и, возможно, будет рассматри
ваться еще не раз), не дай Бег от судей услышать: 
«Не давите на нас”. Еще более существенны причины 
морального характера.

Назовем эту женщину Валей, Валентиной. Она ко
ренная екатеринбурженка. Красавица. Была однажды 
в первой пятерке красавиц города, когда начинались 
конкурсы «мисс”. Лет пять работала е древнейшей 
профессии. Недавно - послушница одного из женс
ких монастырей. И ответчица. И истица. Впрочем, в 
прошлом...

“РАСПЕЧАТАННАЯ"
Она пришла в редакцию в 

конце января с жалобой на 
бывшего мужа: отбирает быв
ший сына и квартиру.

Серенькое пальто, сукон
ные сапожки, черная шаль. И 
огромные глаза — будто с 
древней иконы.

—А почему вы в газету при
шли? — спрашиваю. — Мы ведь 
жалобами не занимаемся. 
Надо вам в суд. Или к проку
рору.

—Да уже три раза суд за
седал, а решения все нет! У 
них одно слово: стерва, мол, 
проститутка бывшая, еще и 
правду ищет!

—Но в суд обратиться каж
дый имеет право.

—Ну да, любой! — она раз
мазала слезы ладошкой, по
молчала... — Не наивный же 
вы юноша? Я и вправду пять 
лет с лишним работала про
ституткой — с 14 марта 1993 
года любовью торговать на
чала. И сразу в фирме, в секс- 
шопинге.

—Валя, официально они у 
нас не существуют.

—А на самом-то деле?! Мой

день объяснил: бизнес разре
шен? Разрешен. Ты — товар, 
а я продавец. Ясно?

Она долго рассказывала о 
пошлом деле продавца (у “буг

Проданная братом
ра” было восемь проституток 
в обороте), о заработках сво
их и его. Замолкала, когда я 
включал диктофон (“ой, не 
надо, по голосу узнают...”).

Красива она и сегодня. 
Даже в скудном монашеском 
одеянии. Уяснил из бумаг: 29 
лет, мать — врач, отец спился 
и умер в 92-м году. Есть стар
ший брат, но далеко, в Пите
ре.

Одна деталь в документах 
меня остановила: брат при
ехал в январе 1993 года по 
делу о наследстве (все запи
сано было на отца: два дома 
в 40 километрах от Екатерин
бурга, “Жигули", сад с двух
этажным домиком и т.п.). Я 
припомнил, с какой точнос
тью Валентина назвала дату 
своего “падения" — 14 марта 
того же года.

—Валя, — спрашиваю, — а 
ваш брат в Петербурге чем 
занимается?

—Пр-р-равильный вопрос! 
Он там бардак содержит, под 
ним сотня девок ходит. Доро
гие. Гостиничные!

—Могу я предположить, что 
это именно он вам предложил 
проституцией заняться?

—Чего тут предполагать? 
Он про свой бизнес сказал, 
меня увезти к себе хотел. Мне 
шел 22-й год... “Ты у меня в 
один месяц “девятку” зарабо
таешь", — говорит. А я отказа
лась, не поехала, я как раз 
собиралась в институт посту
пать. И мама на пенсию выш
ла, сразу хворать начала. В 
те дни она как раз в больнице 
лежала, с капельницей... Лев
ка (брат), благородный такой, 
тут же купил мне отдельную 

. квартирку. Сволочь такая! — 
Ь она вдруг снова всхлипну- 

кла. — Он здесь сразу сво
их нашел...

Долго можно пересказы
вать историю о том, как Лев 
стремительно ввел сестру в 
мир зІгИѵаІсегз, как познако
мил с Дмитрием (“бугром”, 
который стал отцом ребенка 
Валентины).

* * *
...Жаль, романов не пишу. 

Приходилось похожие читать 
на эту же тему. Но тут не ли
тература — тут судьба реаль
ного человека.

Итак, питерский Лев про
дал сестру Дмитрию, сутене
ру, работающему в центре 
Екатеринбурга. Продал в про
ститутки. Проблема девствен
ности решена была при пер
вом же знакомстве. В ее но

венькой квартире.
—А Диму Павловича я ут

ром уже любила! — Валя даже 
розовеет. — Любила и люблю. 
Он меня “распечатал”, мне 
больше никого не надо было! 
Понимаете? — она снова зах
люпала. — Ой, да зачем это 
все рассказывать? Пойду я? 
Вы же сразу сказали, что не 
сможете помочь.

—Ладно, — говорю, — ухо
дите. А приходили зачем? 
Претензии к суду — это вы 
знали — редакция не прини
мает. Покаяться?

—Не могу я... Каяться? Вы 
же не священник. Я уж покая
лась, и ежечасно каюсь... Из
вините, давно не ревела... Не 
думала, что рассказывать 
так... как... Думаю про себя — 
ничего, а говорить кому-ни
будь — реву. Отпустите меня.

Утерев слезы, она ушла, эта 
монашенка. И без макияжа, 
от которого она отказалась два 
года назад, глаза ее все еще 
были “очи страстные и пре
красные”. А бумаги свои ос
тавила: нечто вроде письма в 
редакцию, копии — исковых 
заявлений, свидетельства о 
рождении сына и т.п.

Случайно оставила или с 
какой-то надеждой? Не знаю...

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Среди этих бумаг было и 

свежее письмо Генеральному 
прокурору Российской Феде
рации — все из вопросов!

“...Если я мать, почему отец 
(это я его отцом записала) 
может ребенка у меня ото
брать? Мы с ним брак даже 
не регистрировали. Какое пра
во он имеет на мою квартиру, 
где я прописана, а он нет? 
Квартиру мне купил брат, за
писана она на нашу маму...”

Валентина в тот день и в 
тот месяц не вернулась за 

своими бумагами. Я много 
чего узнал, перелистывая их...

Сына она родила от Дмит
рия Павловича, того самого, 
которому братец Лева ее про
дал. Сутенер, владелец вось
ми "девок”, не рассуждал, а 
брал свое нагло: “Своим-то 
товаром могу я пользоваться?” 
И пользовался пять лет, обу
чая всем хитростям секса. А 
Валя его любила (“Я же его и 
сейчас люблю, гада!"). И за
хотела ребенка — от него и 
только от него. Дождалась — 
затяжелела, убедилась, что 
беременна. И сказала ему. Он, 
видать, был в ярости: лучшая, 
дражайшая (в смысле денег) 
выключается из оборота ми

нимум на год, а то и больше!
Пишет она об этом с бо

лью: “Для него я была това
ром, только товаром, беремен
ностью испортила ему то
вар:..”

Он попытался организовать 
ей насильственный аборт (ни 
малейших доказательств это
го у нее, к сожалению, нет). 
Но подружки из “бригады” уз
нали, предупредили. Она бро
силась к матери (которая ни
чего не знала, только “чув
ствовала, что не так как-то у 
нее”), рассказала ей все-все. 
Много больше, видимо, чем я 
здесь успел рассказать. “Ой, 
дура! — сказала мать. — Ой, 
дура! Левку я прокляну. И ни
каких абортов. Уедешь...”

Валентина через сутки 
скрылась в соседней облас
ти, у маминых знакомых. Там 
и родила Валерку — в присут
ствии мамы, приехавшей при
нять внука. Это был сентябрь 
1997 года. Через месяц они 
вернулись домой.

В бумагах, оставленных 
Валентиной, я нашел многое: 
адреса матери, “мужа и отца”, 
телефоны их, имена адвока
тов и т.п.

Обозлившись, что она все 
же родила, Дмитрий решил ее 
наказать, чтоб другим непо
вадно было. Сутенер нанял 
адвоката, который сочинил 
иск... о лишении Валентины 
прав материнства как прости
тутки (вот “список клиентов и 
суммы, уплаченные за услу
ги”) и “хронической алкого
лички” (вот четыре справки из 
милиции). Сутенеру вдруг по
надобился сын? Один у него 
уже есть — сын 12 лет. Дмит
рий Павлович женат.

И не Валерка ему нужен. 
Он жаждал отомстить. Тогда 
и она пошла в суд.

“ТЕМНОЕ ДЕЛО”
Монашенка... Монахиня... 

Ее стремительный уход из 
“мира" в обитель — самое тем
ное место в этой истории. 
Вдруг кинулась грехи зама
ливать — свои и чужие. На 
мой взгляд, больше чужие, чем 
свои... Мать мне сердито в 
трубку бросила: “Приходила, 
значит? Дура! Пущай молит
ся. Не лезьте вы в это дело... 
Ей теперь наплевать и на 
сына, и на квартиру”. И — ко
роткие гудки.

Но заявление-то исковое на 
Валентину было уже в суде. И 
в суд Валентину вызвали. Уз
нав причину, она принесла 
вскоре судье встречный иск.

И требует с ответчика — с лю
бимого Димы Палыча 2000000 
(два миллиона) рублей — “за 
моральный ущерб и истяза
ния”.

Цепочка выстроилась “куд
рявая”! Сын — у бабушки, ко
торая живет в государствен
ной (муниципальной) двухком
натной квартире, имея в соб
ственности еще и одноком
натную, купленную Львом, 
приватизированную, где у Ва
лентины был, так сказать, “ра
бочий кабинет". Сама Валя — 
в монастыре, в соседней об
ласти, далековато от Екате
ринбурга. “Рабочий кабинет” 
Дмитрию, разумеется, не от
судить ни в коем разе, даже 
если права материнства Ва
лентину лишат (хотя основа
ний — убедительных — совсем 
нет). Но у Димы — деньги и... 
Лева в Питере, отдавший сес
тру на панель.

...Вот и все. Прошло три 
дня, потом три недели — Ва
лентина за бумагами так и не 
пришла.

Но сюжет внезапно завер
шился. В конце февраля, не 
рассчитывая на ответ, я по
звонил ее матери, сказал, 
что Валентина оставила в 
редакции документы, прав
да, копии в основном, но...

—Мы сами хотели вам 
звонить, — сказала Евге
ния Петровна. — Приле
тел Лева, он с вами по- І 
говорит.

Лева взял трубку и по
обещал за всеми бу
мажками немедленно 
приехать.

* * ,
...Брезглив я. Мне вовсе 

не хотелось встречаться с 
этим человеком, но пришлось.

Вошел элегантный, высо
кий мужчина (слава Богу, не 

протянул руки!) с крепким 
парнем в камуфляже. Я поду
мал — Дима, оказалось — се
кьюрити, охрана!

—Дело закончено, господа 
журналисты, — сказал Лева. 
— Иск свой Дима отозвал, Ва
лентина от своего тоже отка
залась. Все в норме. Не бес
покойтесь.

—А где она сейчас? — спро
сил я.

—Поехала в свою богаде- 
лью за шмотьем. Кончилось 
ее монашество.

—И что дальше?
—Ничего дальше вас не ин

тересует. Учтите. Не ваше 
дело. Жить будет, С мужем и 
сыном. Документы все тут?

—Все. Зачем они мне?
—До свидания. Дура она, 

что в газету заявилась. Прав
да, дура? Привет!

Они ушли, а я долго сидел, 
припоминая детали этой ис
тории, раздумывая о време
ни, о конце XX века, о нравах 
при его начале, вспоминал 
“Яму” Куприна, Леонида Анд
реева, Льва Толстого, Успен
ского... Нет, за сотню лет че
ловеки не изменились. И эта 
ситуация могла быть в 1880 
году, и в 1909-м, и даже в 
1934 или 1975-м.

Не в эпохе причины. И не в 
государственном устройстве. 
Проституция не зря названа 
древнейшей профессией. И не 
мне судить красавицу Вален
тину.

Но брата, продавшего сес
тру, я бы расстрелял даже без 
судебного приговора.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Стимул —
великое пело

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Женский праздник по 

традиции последних лет 
стал днем проведения пер
вых финальных матчей 
чемпионата России. В 
борьбе за первое место 
“Енисей” выиграл дома у 
“Водника” — 1:0, за третье 
— “Сибскана” у “Старта” — 
5:3, за седьмое — “Труб
ник” у “Маяка”-АО БАЗ - 
7:3. И только во встрече 
за пятое место сильнее 
оказались гости: “Кузбасс” 
победил “Ракету" — 3:2.

Ответные игры пройдут 
11 марта.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Маяк”- 
АО БАЗ (Краснотурьинск). 
7:3 (9.Вяткин; 16,31,ЗЗ.Ку- 
маняев; 29,85.Ваганов; 
28.Галич — 27,51.Чермных; 
43.Иванушкин).

Из-за теплой погоды нача
ло игры в Первоуральске было 
перенесено на 11 часов. Хок
кеисты “Маяка" проделали 
многочасовой путь из Красно- 
турьинска в Первоуральск на 
клубном автобусе тем же ут
ром и, похоже, вышли на лед в 
“разобранном” состоянии. Во 
всяком случае, ни разу еще в 
нынешнем сезоне трубникам 
не приходилось встречать лишь

Прощай, суперлига
БАСКЕТБОЛ

“Химки” (Химки, Мос
ковская область) — СКА- 
“Урал” (Екатеринбург) 
93:88 (Марченко-18 — Ель- 
няков-15).

Перед матчем в Подмос
ковье было фиаско армейцев 
в Саратове — СКА-“Урал” про
играл “Автодору" с разгром
ным счетом 61:117 (Сергиен
ко-22 — Кэйти-25). Наши бас
кетболисты, похоже, растеря
лись от морального давления 
местных болельщиков — их 
собралось на игру более двух 
тысяч человек. Транспаран
ты, кличи, “волны" на трибу
нах сыграли свою роль.

Поединок с "Химками” ре
шал вопрос, останутся екате
ринбуржцы в суперлиге или 
нет. К сожалению, выиграть 
не удалось. Хотя команда сде
лала все возможное для по
беды. В основное время была 
ничья — 76:76, а в дополни- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

чисто символическое проти
водействие соперников. Счет 
рос как на дрожжах, и к 33-й 
минуте первоуральцы лиди
ровали с преимуществом в 
пять мячей! Главный тренер 
гостей В.Бочков едва не со
рвал голос, призывая своих 
подопечных действовать бо
лее энергично. В какой-то 
степени цели он своей дос
тиг: во второй половине игра 
выровнялась, и окончатель
ный счет 3:7 оставляет крас- 
нотурьинцам шансы на бо
лее крупный реванш в ответ
ном матче.

—Нам не удалось занять 
в этом сезоне высокого ме
ста, —огорченно констатиро
вал В.Бочков, —хотя реаль
ные возможности были. И 
хоккеистам, похоже, безраз
лично, седьмыми они будут 
или восьмыми...

—У нас ситуация иная, — 
заметил главный тренер хо
зяев А. Разуваев. —Нынешний 
сезон для “Трубника" — луч
ший за всю историю участия 
в чемпионатах России. И 
продвижение даже на одну 
ступеньку в таблице розыг
рыша для нас имеет особый 
смысл.

Алексей МАШИН.

тельной пятиминутке хозяе
ва добились перевеса.

Целая группа наших бас
кетболистов показала при
мерно равную результатив
ность. А.Емельянов набрал 
15 очков, А.Голубев с Е.Ов
сянниковым — по 14, А.Сер- 
гиенко — 13. То есть лидера 
атак, по сути дела, не было. 
Тем не менее, можно отме
тить результат Е.Овсяннико
ва — он разыгрывающий иг
рок и не часто имеет воз
можность совершать брос
ки. Но в этом, решающем, 
матче старался вести коман
ду за собой, неоднократно 
появлялся на "рубеже огня”.

После поражения СКА- 
“Урал” попал в турнир ко
манд, оспаривающих места 
с 13-го по 20-е. Он начнет
ся 23 марта в Екатеринбур
ге.

Алексей МАТРОСОВ.

Золото Тобольска — 
в Екатеринбурге

Концертный хор детской хоровой музыкальной школы 
№ 2 Екатеринбурга пополнил коллекцию завоеванных 
на различных конкурсах наград двумя золотыми 
дипломами. На проходивших недавно в Тобольске 
Алябьевских хоровых ассамблеях руководимый 
директором школы, заслуженным работником культуры 
РФ Альфредом Гуговичем Принцем хор победил как в 
номинации светской, так и в номинации духовной 
музыки.

Тобольск на протяжении 
веков был центром духовной 
жизни Сибири. Сегодня его 
культурное значение возрож
дается, и потому на первый 
конкурс детских хоров в рам
ках Алябьевских хоровых ас
самблей, которые планирует
ся сделать традиционными, 
екатеринбуржцы ехали с ог
ромным желанием.

—Дети увидели много ин
тересного, — рассказал Аль
фред Гугович. — Побывали в 
Тобольском кремле, краевед
ческом музее, знаменитых 
соборах. И свое умение пе
ред жюри конкурса и публи
кой продемонстрировали с 
блеском.

Конкурс проходил в зале 
музыкального училища име
ни А.Алябьева. Автор знаме
нитого “Соловья" был сыном 
правителя Тобольского наме
стничества, и когда его при
говорили к ссылке, то разре
шили отбывать ее по “месту 
жительства”.

В Тобольске отбывал 
ссылку не только Алябьев. В

царской России город как 
место политической ссылки 
был широко известен. Сюда 
ссылали и поляков, которые 
построили здесь костел.

Одной из причин поездки 
екатеринбургского хора в То
больск стало приглашение 
петь в костеле. Дело в том, 
что три года назад концерт
ный хор ДХМШ № 2 был на 
фестивале хоровых и хореог
рафических коллективов в 
польском городе Сталева 
Воля, пел в знаменитом Ма- 
риацком костеле в Кракове. 
Весть о прекрасном испол
нении хором польской духов
ной музыки докатилась и до 
прихожан тобольского косте
ла.

“Рождественские песни” на 
польском языке в костеле хор 
спел уже после завершения 
конкурсных выступлений. По
слушать его пение пришли не 
только прихожане, но и мно
гочисленные слушатели, а 
весть об исполнительском 
мастерстве хора из Екатерин
бурга, и это не преувеличе

ние, по городу разнеслась в 
считанные часы.

Удовольствие от своего 
выступления в костеле полу
чили и дети. Прежде всего их 
потрясла замечательная аку
стика храма. Редко когда уда
ется в продолжении трех с 
половиной секунд после ис
полнения последней ноты в 
песне слышать звучание сво
его голоса.

—Впечатления от поездки 
самые замечательные, — рас
сказывает директор хора Ма
рина Владимировна Потапо
ва. — Удалось порадовать и 
удивить как публику, так и 
специалистов. Многие не мог
ли поверить, что в хоре са
мые обыкновенные, а не ото
бранные на жесткой конкур
сной основе дети, что с эти
ми детьми занимаются по 
обычной школьной програм
ме, а не по какой-то специ
альной методике. Поразил 
специалистов и уникальный 
репертуар хора, в котором и 
русская классическая музы
ка, и образцы современной 
духовной музыки, такие, как 
произведшие настоящий фу
рор “Сыновья Иакова” финс
кого композитора Пекки Кос- 
тиайнена.

Выступил хор из Екатерин
бурга и в православном Со
фийско-Успенском соборе, 
который на протяжении сто
летий был объединяющим 
центром верующих Сибири и 
Урала.

У хора впереди много выс
туплений, в том числе и в То
больске. Летом нынешнего 
года он приглашен сюда с 
концертами, а также на аля
бьевские ассамблеи 2001 
года.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

© "Любите
матуш ку-природу"

Здравствуйте, уважаемая редакция! Спасибо вам за 
вашу газету (к сожалению, мне не всегда удается 

купить ее, т.к. в Тагиле она пользуется 
популярностью}. Хотелось бы принять участие в вашем
конкурсе. Это стихотворение я написал после того, как 

на уроке литературы учитель рассказал нам о дереве, 
частичку от которого хотел взять каждый проходящий 

мимо человек.
Планета, как это возможно? Он, сам того не замечая, 
Забыли люди, кто их мать. Вокруг устраивает “хлев”. 
Все разрешается, все можно; Мораль проста, 
И человеческая рать ясна народу —
Идет, сметая перелески, Любите матушку-природу.
Уничтожая все кругом... Алексей ЩЕГЛОВ,
Идет грибник и, отдыхая, 7 “а” класс, лицей № 51. 
Привал устроив и поев, г. Нижний Тагил.

■ из читательской почты______________________

"Нас возмущает неуважение к памятникам"
Это письмо пришло к нам из 
города Нижние Серги, школы 
№ 2 в ответ на 
опубликованную в “ОГ” 
заметку.

“Мы на уроках литературы 
изучали поэму Некрасова “Рус
ские женщины". В учебнике дан 
лишь отрывок из главы "Княги
ня Трубецкая", но мы познако
мились и с другими героичес
кими женщинами: М Волконской, 
А Муравьевой, И.Анненковой, 
К.Ивашевой (Камиллой Ле-Дан- 
тю), рассматривали их портре

ты.
Когда мы ездили в музей 

П.Бажова и Д.Мамина-Сибиря
ка, мы постояли под голубыми 
елями у мемориальной доски на 
месте ямщицкой станции, где 
когда-то почти двести лет назад 
останавливались декабристы и 
их жены на пути в Сибирь. Это 
история России, нам все это 
было очень интересно.

И вот недавно мы прочитали 
в “Областной газете", что в Ту- 
ринске какие-то нехристи разо
рили памятник Камиллы Иваше

вой, жены декабриста Василия 
Ивашева. Мы возмущены этим 
варварством. Наверное, эти 
люди-грабители никогда не чи
тали книг, не смотрели кино, по
этому ничего не знают о декаб
ристах и их отважных женах. Как 
только у них поднялись руки?

Нам хотелось бы знать, уда
лось ли установить тех, кто ради 
наживы разорил памятник. Бу
дут ли наказаны эти люди?!

30 учеников 7“Б” 
и учительница 

Анна Ивановна КОЛОСОВА”.

©Самое
первое...
Здравствуйте, уважаемая 

“ОГ”! Я уже не первый 
год выписываю вашу 

газету и с удовольствием 
ее читаю. Очень нравится 

конкурс “Мир глазами 
детей” — такие 

трогательные рисунки и 
стихи!

Моя внучка Катенька 
учится во втором классе, 

ей 8 лет. Она написала
первое в своей жизни 

стихотворение. Хочется 
ее подбодрить и 

воодушевить, чтобы оно 
было не последнее...
С уважением, Римма 

Михайловна КОПЫТКОВА.
г. Екатеринбург.* * *

Светло днем — 
Светит солнце за окном. 
Красная рябинушка

за окошком. 
Белый снег ложится

на дорожки... 
Ёлки, елки — цвет за цветом 
Скачут белки по ветвям. 
Ветки, ветки, вы колючи, 
Вы нарядные всегда, 
Не кусайтесь никогда.

Снова пишу вам. Я уже участвовал в первом туре конкурса и снова решил 
попробовать силы. На этот раз посылаю пиратскую сказку. Она о цирке.

Правда, сам я ни разу там не был (видел только по телевизору),
но он мне очень нравится.

Сережа ЧАЙКОВ.
6 “а” класс, школа № 15. г. Алапаевск.

Приключения Горика
Давным-давно, когда моря бороздили самые 

настоящие парусные фрегаты, каравеллы и шху
ны, жил да был мальчик. Он ничем не отличался от 
всех остальных мальчишек, разве лишь тем, что 
был пиратом. Вернее, он должен был им стать, 
когда вырастет, ведь его отец — пират, и дед 
тоже был пиратом, и прадед, и прапрадед... Од
ним словом — династия. Звали мальчишку Горь
кой, Гориком.

—Ты куда, постреленок? Свалишься когда-ни
будь прямо в пасть акулам, — часто кричал ему 
отец, но в душе он гордился сыном.

Года через три можно будет учить его работе, 
думал отец. В том, что пиратское дело понравится 
сынишке, старый капитан не сомневался. Разве 
можно придумать более романтичную профессию? 
Пальба, погоня, абордаж, несметные сокровища.

И вот однажды (ведь все истории начинаются 
с “однажды”) шхуна зашла в порт небольшого во
сточного городка за провизией. Горька пошел бро
дить по городу и на базаре наткнулся на яркий 
купол цирка.

Такого мальчишка не ожидал! Ему казалось, что 
он попал в сказку. Ловкие акробаты, смешные кло
уны, красивые девушки на трапециях, умные звери 
— это не шло ни в какое сравнение с грубыми 
пиратскими физиономиями, которые Горислав при
вык видеть вокруг себя. А волшебная нежная му
зыка никак не походила на хриплые песни пиратов. 
И Горик влюбился. Влюбился в цирковой мир.

Отец здорово сердился: вконец испортился 
мальчишка! Нет чтобы учиться закидывать абор
дажный крюк или фехтовать кривой пиратской саб
лей, так у него сплошная блажь в голове! Где это 
видано, чтобы уважающий себя пират, потомствен
ный, мечтал работать в цирке?

В один прекрасный день во время очередного 
прибытия в порт Горик “сделал ноги” — сбежал, 
попросту говоря. Очень несмело пришел он к ру
ководителю цирка и попросился на работу хотя 
бы учеником. Что умеет? Да ничего, разве что 
лазить и ходить по канатам на большой высоте с 
ловкостью обезьяны. Но, оказывается, это как раз 
и смогло составить интереснейший цирковой но
мер.

Старый капитан вскоре догадался, где ему ис
кать своего блудного сына. Но, придя в цирк и 
увидев всю прелесть цирковой жизни, услышав 
буквально шквал аплодисментов в адрес Горисла- 
ва, и он “заболел” болезнью сына. Он понял: цирк 
— это здорово! И тоже остался. Старый пират луч
ше всех стрелял из пистолета и с очень большого 
расстояния попадал в “яблочко". Номер с ножами, 
который он выполнял виртуозно, тоже пользовался 
у зрителей успехом.

Постепенно примеру капитана последовали пи
раты с остальных кораблей. Ведь каждый знает, 
что трудно перещеголять пиратов в ловкости и 
умении. Так исчезли из морей и океанов все пира
ты, и корабли стали ходить без опаски.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. “Нефтяник” (Ярославль) 
— “УЭМ-Изумруд" (Екатерин
бург). 2:3 (23:25, 25:22, 21:25, 
25:20, 11:15).

ДАРТС. В Чебоксарах про
шел чемпионат России среди 
инвалидов с нарушением опор
но-двигательного аппарата. Ко
манда Свердловской области из 
спортклуба “Родник” заняла вто-

стве первое место заняла Еле
на Терентьева из Карпинска. 
Елена Соснина из Каменск- 
Уральского была второй, а в 
парном турнире они стали чем
пионами России. Среди муж
чин в личном первенстве се
ребро завоевал Сергей Икрен- 
ников, бронзовым призером 
стал Николай Филонов, они 
оба из Каменск-Уральского. К 
этим медалям они еще завое-

рое место. В личном первен- вали серебро в паре.

■ ТАЙМ-АУТ

Краев уходит 
в "Авангард"
Наступившее, во всяком 

случае для “Динамо-Энергии”, 
хоккейное межсезонье — тра
диционное время обсуждения 
болельщиками предполагае
мых перемен в составе. К со
жалению, как и в былые годы, 
речь идет в основном о том, 
как сохранить нынешний со
став, а не об укреплении ко
манды.

На последней послематче- 
вой пресс-конференции лю
бопытство журналистов удов
летворил главный тренер ека
теринбуржцев Владимир Се
менов:

—Судя по всему, покинет 
команду нападающий Максим 
Краев, с которым на протя
жении всего сезона очень ак
тивно работало руководство 
омского “Авангарда”. Есть 
предложения и у других игро
ков команды, но говорить об 
их переходах как о свершив
шемся факте еще рано.

Алексей СЛАВИН.
Дебют в новом

качестве
34-летний Олег Полев и 31- 

летний Юрий Никульшин, хо
рошо известные нашим лю
бителям хоккея с мячом по 
выступлениям за команду ека
теринбургского СКА, минув
ший сезон провели в шведс
ком клубе “Молила”, за кото
рый в разное время играли 
сразу несколько уральцев — 
Сергей Ин-фа-лин, Сергей 
Топычканов, Павел Петунии, 
Сергей Галич.

Любопытно, что Полев вы
ступал за эту команду в каче
стве играющего тренера. Вы
бор руководства клуба слу
чайным назвать нельзя: ведь 
Олег закончил шведскую шко
лу тренеров.

Дебют новоиспечённого 
наставника оказался успеш
ным: “Молила” заняла лучшее

в своей истории пятое мес
то в одном из региональных 
финалов первой лиги (всего 
их два). Выигравшая этот фи
нал “Ветланда" получила 
право играть в высшей лиге 
и, кстати, предложила зак
лючить контракт Юрию Ни- 
кульшину.

Вячеслав АБРАМОВ.
Не в деньгах 

счастье
Как сообщали многочис

ленные СМИ, разыгрываю
щая баскетбольного “Урал
маша” Ольга Шунейкина 
одолжена московскому "Ди
намо” для выступлений в со
ставе этого клуба в матчах 
Евролиги. На какую-то де
нежную компенсацию руко
водители нашего клуба не 
претендуют. У уральцев иной 
интерес: в случае, если ди- 
намовки занимают первое 
или второе место в Евроли
ге, то Россия (почти навер
няка — в лице “Уралмаша”) 
получает еще одну путевку 
на аналогичный турнир сле
дующего года.

И екатеринбурженка по
старалась — в московском 
матче с итальянским “Комо”, 
завершившемся победой 
“Динамо” 74:64, она стала 
самой результативной на 
площадке, набрав 17 очков. 
В ответной игре в Италии 
москвички уступили 68:79, 
но Шунейкина вновь отра
ботала на “отлично", сделав 
пять подборов под щитом 
соперниц.

Заметим, что в российс
ком первенстве уралмашеа- 
ка по-прежнему выступает за 
свой родной клуб. И когда 
15-16 марта динамовки бу
дут принимать “Уралмаш” в 
Москве, мы надеемся: Оль
га совершит немало резуль
тативных бросков в корзину 
своих партнерш по играм 
Евролиги.

Алексей КЕМЕРО8.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Полагайтесь только на себя
ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 13 по 19 марта
*ТГ КОЗЕРОГ должен 
/V будет мобилизовать все 

свои внутренние резер
вы, напрячь волю и силы 
для завоевания новых вы
сот в карьере. На этом пути 
не слишком доверяйте тем, 
кто обещает златые горы и 
финансовую поддержку. По
лагайтесь только на самих 
себя, и у вас все получит
ся.

ВОДОЛЕЙ также 
' посвятит неделю 
борьбе за подъем на Эверест 
финансового успеха. Вам 
предстоят трудные перегово
ры с партнерами по бизнесу, 
которым придется согласить
ся с вашим мнением. Личные 
дела, увы, отойдут на задний 
план.

ХРЫБЫ значительно ук
репят свои финансовые 
и деловые позиции. Полное 

взаимопонимание будет ца
рить в отношениях с люби
мым человеком. Однако не 
требуйте от него слишком 
многого и довольствуйтесь 
тем, что есть, а это уже не
мало.

ТОВЕН может немно
го передохнуть от ис
полнения текущих де

ловых проектов и не спеша 
поразмыслить о дальнейших 
планах в бизнесе. Ничто не 
помешает провести столько 
времени с семьей, сколько 
вы захотите. Любое путеше
ствие вместе с любимым че-

ловеком окажется прекрас
ным и незабываемым.

ТЕЛЬЦАМ следует 
О проявить выдержку и не 

принимать делового 
предложения, каким бы за
манчивым оно ни выглядело. 
Астролог также не рекомен
дует оставлять нынешнюю ра
боту ради будущей.

I БЛИЗНЕЦЫ, кото
рым не чужд волшеб
ный мир кино, поиск 

своего места в искусстве, 
окажутся в центре всеобщего 
внимания. А у молодоженов 
возникнут первые трения из- 
за работы одного из них.

РАК сможет восста- 
М новить давние деловые 

контакты и встретиться 
с влиятельными персо

нами из мира бизнеса. Уик
энд обещает много приятно
го для влюбленных и станет 
подходящим временем для 
бракосочетания.

ЛЬВЫ окажутся как 
1 никогда близки к за- 
» ветной цели, если она 

состоит в получении важ
ного государственного по
ста или правительственной 
награды. Сладкие мечты об 
этом исполнятся у госслу
жащих-начальников, а у 
простых чиновников тоже 
будут свои маленькие ра
дости - увеличение зарпла
ты, премиальные и благо
дарности за непорочную 
службу.

ЦТ| ДЕВА воспользуется 
|Щ переменами в своем 
окружении и сможет начать 
путь к престижной карьере. 
Те, кто уже давно ведут борь
бу за приличное место под 
звездами, смогут добиться 
желаемого и занять руково
дящий пост.
у ] ВЕСЫ приступят к 
’ работе, которая ока
жется и выгодной, и неслож
ной. На работе неожиданно 
возникнет бурный роман с 
кем-то из сослуживцев. Вы 
окажетесь не в силах сопро
тивляться нахлынувшему чув
ству, которое отодвинет для 
вас все остальное в жизни на 
второй план.
—- СКОРПИОН полу-
111 . чит круглую сумму, 

которую лучше всего, 
не мешкая, вложить в новый 
проект или использовать на 
расширение бизнеса. Те, кто 
давно ищет работу, получат 
хорошие предложения, кото
рые надо будет принять.

г СТРЕЛЬЦЫ должны 
избегать нововведе
ний, а заниматься су

щей рутиной. Мир и покой во
царится в семьях, где еще 
недавно бушевали бури меж
ду супругами. Любовная связь 
на стороне сейчас не только 
противопоказана, но и будет 
чревата печальными послед
ствиями.

ИТАР-ТАСС.

■ ВПЕРЕД, "УРАЛЬСКАЯ РЯБИНА"!

Кроссворл
f . Ч ъ

Солнечный 
круг— 
небо 

вокруг...
Три конкурса — на 
лучший рисунок, 
стихотворение и 
песню-гимн о родной 
природе — объявил 
Екатеринбургский 
центр экологического 
обучения и 
информации.

Учреждены три денеж
ных премии в размере 
1000, 600, 400 рублей и 
десять поощрительных.

Как сообщила директор 
ЦЭОИ Лариса Струкова, 
конкурс объявлен в рам-
ках так называемого 
“Марша парков” — меж
дународной природоох
ранной акции, которая 
проводится в апреле во 
многих странах.

Дни заповедников и на
циональных парков мар
шем пройдут в этом году 
и в нашей области. Их 
цель — привлечь внима
ние органов государ
ственной власти, деловых 
кругов и общественности 
к деятельности заповед
ников, парков и других 
особо охраняемых при
родных объектов и терри
торий.

Работы на конкурс 
присылаются до 5 апре
ля по адресу: 620219, 
Екатеринбург, ул. Пуш
кина, 9а, к. 402.

Анатолий ГУЩИН.

Благоустроим 
Михайловское

Общественный попечи
тельский совет по екате
ринбургскому мемориаль
ному кладбищу “Михай
ловское” приглашает на 
общее собрание членов
совета и всех горожан, 
имеющих захоронения 
умерших родственников 
на территории кладбища.

Собрание состоится 15 
марта в 18 часов в . акто
вом зале администрации 
Кировского района по ад
ресу: ул.Первомайская, 
75. Остановка трамваев 
№№ 4, 18, 23, 32, “А” - 
"Первомайская”.

Справки по телефонам: 
48-34-42 (Владимир Алек
сеевич), 62-21-91 (Мар
гарита Сергеевна).

Юбилейный тур
Евгения Ропыгина

Вчера уральский композитор Евгений Родыгин 
большим концертом отметил свое 75-летие (“ОГ” 
поздравила его в день рождения — 16 февраля). Автор 
“Уральской рябинушки”, “Едут новоселы...”, “Лен, мой 
лен” и массы других песен этим юбилейным 
выступлением ограничиться не смог.

Сегодня он, прихватив на 
всякий случай верный баян, 
отправился в “гастроль”: по 
весям больше, чем по горо
дам, — туда, где его любят и 
поют. На две недели. Марш
рут: Бисерть, Старая Утка, 
Красноуфимск, Сарана (в Ар- 
тинском районе), Русский 
Потам (в Ачитском районе), 
Михайловский (в Нижнесер- 
гинском) и еще пять-шесть 
сел и деревень.

Мы хотели встретиться для

обещанного разговора, но 
Евгений Павлович извинился:

—Некогда, знаешь ли, меня 
тут задействовали на весь 
март и даже больше. Юбилей 
— все запели, понимаешь.

—Понимаю, — ответил я, — 
успехов желаю и здоровья! 
Все же 75 — это возраст.

—Когда работаешь с удо
вольствием — возраст не по
меха, — ответил Родыгин.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Чер
номорская парусная плоскодон
ная рыбачья лодка. 3.Рядовой 
артиллерии в русской армии. 
6.Одна партия во встрече тен
нисистов. 10.Рулонный отделоч
ный материал. 11 .Драгоценный 
камень. 12.Осветительный при
бор. 13.Город-герой. 14.Древ- 
нерусский писатель, летописец. 
15.Щелочной металл. 17.Семья 
итальянских скрипичных мас
теров. 20 Заглавная героиня 
пьесы Максима Горького. 
23.Помещение на корабле, ог
раниченное продольными и по
перечными перегородками. 
27.Репутация, установившееся 
мнение. 29 Персонаж романа 
А.Дюма “Три мушкетера”. 
30.Прибор для измерения глу
бины воды с судна. 31.Журнал, 
основанный М.Горьким и изда
вавшийся в Петрограде. 32. Раз
дел физики. 33.Остров в Индо
незии. 34.Элементарная части
ца. 35.Государство в Европе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Легкое 
раздвижное кресло. 2.Роман 
Артура Хейли. 4.Штат в США. 
5.Товар, продаваемый поштуч
но или небольшими количе
ствами. 6.Бальный танец. 7.Хи- 
мический элемент, металл. 
8.Садовый цветок. 9.Массовые

периодические издания. Скрывший свое имя. 23.Жрец-
15.Хищное млекопитающее. 
16.Буква латинского алфави
та. 18.Положение в шахмат
ной партии. 19.Обращение в 
суд за защитой своего права. 
21.Роман Д.Ф.Купера. 22.

прорицатель у древних наро
дов. 24.Рассказ А.П.Чехова. 
25.Столица Прибалтийского 
государства. 26.Автономия в 
России. 28.Город в Смолен
ской области.

Ответы на задания, опубликованные 4 марта
КРАСАВИЦА С КАВКАЗА

1. Аист. 2. Отелло. 3. Наивность. 4. 
Фаворит. 5. Ромашка. & Влюблен
ность. 7. Золушка. & Мальвина. 9. 
Клеопатра. 10. Варвара. 11. Ревность. 
12. Наваждение. 13. Комсомолка. 14. 
Андрий. 15. Бигуди. 15. Реликвия. 17. 
Свадьба. 18. Ловелас. 19. Ассоль.

В ПОИСКАХ НАЧАЛА
Ответ на задачу показан на рисун

ке.
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ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Выключение
Один из типичных 
стратегических приемов 
— выключение фигуры 
противника из игры.

Образцы выполнения это
го приема можно найти в 
творчестве Капабланки. В сво
ей книге “Основы шахматной 
игры” Капабланка называет 
этот прием “отрезанием фи
гур от театра военных дей
ствий”. Капабланка разрабо
тал метод использования до
стигаемого преимущества. Он 
заключается в перенесении 
решающих операций на про
тивоположный фланг, то есть 
на тот участок, где налицо 
превосходство в силах. Обыч
но удается выключить из игры 
легкие фигуры, чаще слона.

ПРИМЕР 1. Винтер-Ка
пабланка, Гастингс, 1919 
год.

Дебют четырех коней. 1.е4 
е5 2.К13 Кеб З.КсЗ Юб 
4.С65 СЬ4 5.0-0 0-0 6.С:с6 
бс 7.63 (после 7.К:е5 пеш
ка легко отыгрывается) 
7....С66 8.Сд5 (начало оши
бочного замысла) 8....Ь6 
9.СМ4 с5 (защищаясь от 64 
и ставя позиционную ловуш
ку) 10.К65? д5 11.К:16+ 
(нельзя 11.К:д5 из-за 
11....К:65) 11....ФЛ6 12.СдЗ 
Сд4 13.1)3 С:3 14.ФЛЗ (луч-

и гуры из игры
ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

ше было сохранить ферзей) 
14....Ф:13 15.ді 16 (у черных 
практически лишний слон) 
16,Крд2 а5 (начинается игра 
на ферзевом фланге, где чер
ные стремятся открыть линии) 
17.а4 Кр17 18.ЛЫ Креб 
19.114 Л1Ь8 20.бд бд 21.63 
сб 22.Ла2 Ь5 23.Лба1 с4 
24.аЬ сб 25.сб Л:Ь5 2б.Ла4 
Л:ЬЗ 27.64 ЛЬ5 28.Лс4 ЛЬ4 
29.Л:сб Л:64. Белые сда
лись.

ПРИМЕР 2. Лилиенталь- 
Ботвинник, Москва, 1940 
год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, 
ЛИ, Сс1, Сд2, Ке1, пп. а2, 
Ь2, 65, е2, 12, дЗ, 62 (13).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, С67, Се7, Кеб, пп. а7, 
66, с7, 66, 15, д7, 67(14).

1....К64 2.Ф62! (это го
раздо сильнее, чем 2.Ф63) 
2....а5 З.аЗ Каб 4.64 С16 
5.С62 Ф67 б.С:16 Л:16 7.К63 
(не 7.5а из-за 7....Кс5) 
7....а4 8.Лас1 Ф17 9.К14 
Сс8 10-ЛсЗ С67 11.ЛІСІ 
(теперь конь обречен на без
действие — фигура выключе
на из игры) 11....66 12.64 
Ла7 (плохо 12....д5 13.бд 
бд 14.Кеб) 13.65 Ла8 14.ЛеЗ 
(белые приступают к решаю

щим операциям в центре и 
на королевском фланге) 
14....Крб7 15.ЛссЗ Л68 
16.Ф63 Ла8 17.Кдб Л:дб 
(вынужденно из-за угрозы 
18,Ле7) 18.bg Кр:дб. Сей
час проще всего было 19.д4, 
форсируя выгодные размены.

ПРИМЕР 3. Полугаевс
кий—Геллер, Тбилиси, 
1959 год.

Белые: Крд1, Фе2, Ла1, 
ЛИ, СЬ2, Сс2, К62, пп. аЗ, 
сЗ, 64, е5, 13, д2, 62 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Ле8, С67, Кеб, К16, пп. а5, 
64, с4, 65, 17, д7, 67 (14).

1....53 2.С61 (сомнитель
ное решение) 2....а4 3.14 
К67 4.Ф65 (на 4.15 инте
ресно 4,...К6:е5 5.бе Л:е5 
и 6....16, может быть пред
варительно включив 5....Ф56+) 
4....дб 5.Фд4 Сс8 6.Ф13 
(лучше было 6.15; вероятно, 
белые опасались жертвы фи
гуры) 6....Фа5! (остроумная 
жертва пешки, пока грозит 
7....К:64) 7.К:с4 6с 8.Ф:с6 
Ла7 9.Ф13 (опасно 9.Се4 
Лс7) 9....15 10.д4 (после
этого хода позиция белых 
стратегически проиграна, 
лучше было Ю.еі).

10....К56 1 1.63 Ф65

12.ФдЗ Лд7 13.Kph2 Cb7
14.Лд1 Лее7 15.Ф12 Ле17
Іб.ФеЗ Феб 17.Фе2 Cd5
18.Сс1 Kph8 19.Cd2 Л18
2O.gf (ускоряет поражение)
2O....gf 21.Л:д7 Kp:g7 22.Ce1
Лд8 23.С64 Кр18 24.СдЗ
Фдб 25.Ф12 65 26.h4 Фд4
27.ФеЗ Кре7 28.еб Лдб
29.Ф12 ФсІ1 (к цели ведет
МНОГО 1путей) ЗО.Се4 Ф:а1
31.C:d5 K:d5 32.Ф13 Ф:сЗ.
Белые сдались.

ПРИМЕР 4. Вольф-Але
хин, Карлсбад, 1923 год.

Белые: Крд1, Ф13, Ле2, 
ЛИ, С62, С63, пп. а2, 63, 
с2, 62, 65, 14, дЗ, 62 (14).

Черные: Крд8, Ф16, Ле8, 
Л18, Саб, С15, пп. а7, 67,

с5, 64, 66, 17, д7, 67 
(14).

1....С:63!, вынуждая 2.сб. 
(Нельзя 2,Ф:63 из-за 
2....Л:е2 З.Ф:е2 63, а на 
2.Л:е6 последует 2....С:Н 
З.Л:18+ Кр:18 4.Кр:И С:62). 
Поэтому белые сдались.

Барьером, стесняющим 
движения выключенных 
фигур, обычно служат 
пешки, но иногда роль 
"сторожа” выполняет одна 
из фигур активной сторо
ны.

Выключить на длитель
ное время одну из фигур 
противника полезно. В 
дальнейшей борьбе, имея 
в игре больше действую
щих фигур, активная сто
рона получает решающее 
преимущество.

ЗАДАЧ АЙ. ГР АНДЕ, 1964 ГОД
:: Белые: Крс5, Л65, пп.
еб, дЗ, д7 (5). 3

Черные: Краб, п. еб 7

?. Мат в 3 хода. . ‘
Решение этюда А,Рин- (

ка (опубликован в “ОГ” 4
марта}: І .СсІб! е4 : 2Жр17 4
біф ' (2....61К З.Себ·1 і
Кре5+ 4.Кре7 и б.СдЗх
или 5.Ш6х; 2....Креб 1
З.СйЗ- и 4.СФ2) З.Себ
Креб 4СдЗх.  -

ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

по продаже недостроенного пятиэтажного дома (цо
кольный этаж, имеется вся техническая документация) 
по адресу: г.Ирбит, ул.Первомайская, 49. Стройка — в 
центре города, у памятника Маршалу Жукову. Объект 
может стать жильем, прекрасным досуговым центром, 
торговым залом со всевозможными салонами.

Аукцион объявляется до 01.06.2000 г. Стартовая цена 
120 тыс. руб.

Если вас заинтересовала информация, 
обращайтесь, не откладывая,

по тел. (34355) 4-24-60, 3-77-89.

JM НІТІІІППГ
АВТОЗАПЧАСТИ ОПТОМ

г.Екатеринбург (34321 74-18-02 
E-mail: autoaptQpetel.ru

Тормозные колодки 
Приводные ремни 
Свечи зажигания
Элементы системы зажигания 
Электрика

Индекс 53802, льготный — 10008.

ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ 

Д/сада 
в г.Каменск-Уральский 

ул .Серова, 6 
общая площадь -782мг 

земельный участок - 0.5га 
_ _ _ _ _ материал-кирпич_ _ _ _

Тел: (3432) 65-91-91
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“МЯГКОМУ ЗОЛОТУ” СДЕЛАЛИ ноги
Большая партия шкурок пушных зверей похищена с гру

зового склада Иркутского аэропорта. Туда поступило 36 
коробок с мехом соболя, белки, рыси, росомахи, колонка на 
сумму 500 тысяч долларов США, предназначенных для от
правки в Санкт-Петербург на аукционную продажу. Но “мяг
кое золото” не пролежало на складе и шести часов: за ним 
прибыл получатель. Как уже установлено, он предъявил 
фальшивый паспорт и поддельную квитанцию. Ссылаясь на 
необходимость срочной пересортировки товара, пообещал, 
что груз будет возвращен на следующий день прямо к 
отправке самолета. И исчез вместе с грузом.

Тридцать лет назад в Иркутске уже похищали контейнер 
с соболем. Раскрытие громкого преступления вошло в исто
рию российской милиции. Найдут ли воров нынче?
АРОМАТ СТАЛЬНОГО БОЛТА

Жительница Челябинска решила сделать подарок подру
ге, купив в престижном парфюмсалоне коробочку дорогих 
духов “Фиджи". Упаковка подозрений не вызвала. Но, когда 
дамы раскрыли коробочку, дарительница едва не упала в 
обморок. Вместо изящной бутылочки с пахучей жидкостью, 
им на ладони вывалился обычный... болт. Большой, желез
ный болт. Хорошо, что подруга поверила приятельнице, что 
это не глупый розыгрыш, а чья-то мошенническая проделка. 
Продавцы же свою причастность к “железной парфюмерии” 
напрочь отрицают.
ЯЗЫК МОЙ - ВРАГ МОЙ

Работницу кухни одной из резиденций британской королев
ской семьи выставили за дверь всего лишь после полутора 
месяцев службы. Официально было сообщено, что причиной 
увольнения послужило ее “абсолютно неприемлемое поведе
ние”. "Неприемлемость” поведения состояла в случайно об
роненном работницей замечании, будто она теперь "занимает 
идеальное положение” для внесения отравы в королевскую 
пищу. В другой раз она будто бы спросила, где можно раздо
быть цианистый калий. Была ли это шутка такая или женщина 
начиталась романов Агаты Кристи, где преступники активно 
используют яды, но только соглядатаи быстро донесли неуме
стные разговорчики до службы безопасности.

(“Известия”).

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА 
при Правительстве РФ по Свердловской области

в лице уполномоченной организации ООО “Юридический центр-2” 
по поручению ПССП № 23 

ПРОВОДИТ
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ

по продаже гаражного бокса в г.В.Пышма, ГСК № 39, бокс № 6. 
Площадь 15 кв.м. Начальная цена 11600 руб. Шаг торгов 500 руб. 
Задаток за участие — 10% от начальной цены (на р/с организатора). 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Заявки на участие принимаются до 10.03.2000 г. до 14.00.

Торги состоятся 13 марта 2000 г. в 11.00 в помещении ООО 
“Юр.центр-2”, пр.Ленина, д. 69/3 в г.Екатеринбурге.

Справки по тел. 56-02-06.

Екатеринбургский филиал Миасского машиностроитель
ного завода сообщает о своей ликвидации с 1 апреля 2000 г. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев.

Телефон (3432) 62-75-68.

ФЕДОТОВ 
Геннадий Дмитриевич

9 марта 2000 года на 63-м году жизни скоропостижно скон
чался один из крупнейших организаторов автомобильного транс
порта на Среднем Урале Федотов Геннадий Дмитриевич — гене
ральный директор ОАО "Свердловскавтотранс”, президент Со
юза автотранспортных предпринимателей Свердловской облас
ти.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покой
ного, коллективам автотранспортников Свердловской области.

Память о Геннадии Дмитриевиче Федотове останется в на
ших сердцах.

Похороны Федотова Г.Д. состоятся в 11.00 11 марта 2000 
года. Вынос тела из зала по адресу: ул. Восточная, 68.

Э.Э.Россель, В.С. Сурганов, А.П.Воробьев, 
Н.И. Данилов, Г.А. Ковалева, Ю.Г. Пинаев, А.Г. Коберни- 

ченко, С.И.Спектор, В.П. Штагер, С.В. Туруновский, 
С.М. Чемезов, А.И. Бондаренко, Б.М. Смолин, 

В.И. Минаков, Ю.Д. Ступак, А.Н.Воробьев, В.И.Коленов, 
К.М. Мерешенский, В.В. Муранов, В.А. Королев, 

А.В. Пичугин, В.П. Ощепков, В.А. Барабаш, 
А.И. Васильев и др.

ФЕДОТОВ
Геннадий Дмитриевич

9 марта на 63-м году жизни 
скоропостижно скончался Ген
надий Дмитриевич Федотов —· 
генеральный директор ОАО 
“Свердловскавтотранс", Прези
дент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловс
кой области.

Федотов Г.Д. родился 23 но
ября 1937 года в Пензенской 
области. Окончил Новочеркас
ский политехнический институт 
в 1960 году и был направлен в 
Средне-Уральское территори

альное транспортное управление Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Пройдя путь от старшего механика в Нижнетагильском 
пассажирском автопредприятии до генерального директора 
ОАО “Свердловскавтотранс", внес большой вклад в разви
тие материально-технической базы автопредприятий, под 
его руководством внедрены новые технологии ремонта ав
томобилей, принимал активное участие в жизни города и 
области, развивал социальную базу автомобильной отрас
ли.

Вклад Геннадия Дмитриевича Федотова в развитие авто
мобильного транспорта отмеч н государственными награ
дами: орденами Трудового Красного знамени, “Знак поче
та”, "Дружбы народов”. Ему присвоено почетное звание 
"Заслуженный работник транспорта Российской Федера
ции”, он отмечен многими отраслевыми наградами.

Нас покинул замечательный человек, скромный и трудо
любивый, хороший семьянин.

Светлая память о Геннадии Дмитриевиче Федотове на
всегда останется в сердцах автомобилистов, всех, кто знал 
этого замечательного человека.

Коллектив ОАО “Свердловскавтотранс”. 
Союз автотранспортных предпринимателей 

Свердловской области. 
Свердловский обком профсоюза.

Областное Управление автомобильных дорог с прискор
бием сообщает о преждевременной кончине 9 марта 2000 
года генерального директора ОАО “Свердловскавтотранс”

ФЕДОТОВА
Геннадия Дмитриевича

и выражает глубокое соболезнвоание его родным и близ
ким.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе

чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-3432) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО" Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

autoaptQpetel.ru
mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

